
Ежегодно весной и осенью на субботники выхо-
дят тысячи горожан, которые делают «генеральную» 
уборку в парках и скверах, во дворах и на улицах на-
шего города. В течение месяца до субботника ра-
ботники дорожных и садово-парковых предприятий 
приводили в порядок улицы и территорию района, 
дворники и спецтехника убрали опавшие листья на 
дорогах, тротуарах, велодорожках. 

В субботнике приняли участие все желающие жи-
тели поселка Серово, а также представители органов 
исполнительной государственной власти, работники 
предприятий и активисты общественных организаций, 
расположенных на территории муниципального обра-
зования. 

В день субботника в проведении Дня благоустройст-
ва приняли участие муниципальные служащие органов 
местного самоуправления ВМО п.Серово, депутаты, 
коллективы организаций и жители, члены ВПП «Единая 
Россия». В рамках субботника очистили от веток и па-
лых листьев территорию вокруг Братского захоронения, 
стелы Герою Советского Союза В.Г.Серову, памятного 
знака писателю Леониду Андрееву.

Из организаций, расположенных на территории му-
ниципального образования, наиболее активными ста-
ли работники СО «Луч», ДОЛ «Океан», ресторана «ЕЛЬ». 

Каждый, кто не побоялся взять в руки лопату и грабли, 
внес свой ощутимый вклад в благоустройство поселка. 

Муниципальный Совет и Местная Администрация 
ВМО п.Серово выражают слова благодарности всем, 
кто принимал активное участие в субботнике.

Фотоотчет о прошедшем Дне благоустройства 
смотрите на стр.2
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о благоустройстве территории внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово (далее – Положение), в соответствии с действующим законода-
тельством, определяет правовые и организационные основы осущест-
вления вопроса местного значения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – муниципальное 
образование) по участию Местной Администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – 
Местная Администрация) в осуществлении благоустройства территории 
муниципального образования.

1.2. Финансирование мероприятий, перечисленных в настоящем по-
ложении, осуществляется Местной Администрацией за счет средств 
местного бюджета муниципального образования.

2. Основные цели и задачи благоустройства территории муни-
ципального образования

2.1. Целями благоустройства территории муниципального образова-
ния являются:

1) обеспечение благоприятных условий проживания населения, высо-
кого уровня благоустройства и эстетики территории муниципального об-
разования;

2) текущее изменение, поддержание в надлежащем состоянии внеш-
него вида территорий, сооружений и объектов благоустройства, форми-
рующих комфортную среду жизнедеятельности, преодоление негативной 
тенденции создания стихийных свалок и ухудшения природной среды;

3) создание условий для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления для беспрепятственного доступа к объектам социального и ино-
го значения;

4) привлечение граждан и организаций к развитию территории, повы-
шение качества и культуры быта, социальной адаптации, создание ком-
фортных условий для отдыха и организация досуга граждан;

5) создание ландшафтных композиций в декоративных и эстетиче-
ских целях.

2.2. Задачами благоустройства территории муниципального образо-
вания являются:

1) разработка ведомственных целевых программ и планов благоу-
стройства;

2) организация исполнения ведомственных целевых программ, контр-
оль сроков выполнения работ и их качества, приемка работ; 

3) участие в работе районного штаба по благоустройству и комисси-
ях, созданных при администрации Курортного района Санкт-Петербурга;

4) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки в соответствии с закона-
ми Санкт-Петербурга.

5) привлечение населения и общественных организаций к участию 
в месячниках по благоустройству территорий муниципального образо-
вания, участие в смотрах-конкурсах среди муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

3. Мероприятия по благоустройству территории муниципально-
го образования, осуществляемые Местной Администрацией

Местная Администрация осуществляет благоустройство на террито-
рии муниципального образования, включающее: 

1) текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

2) устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворовых территориях;

3) организацию дополнительных парковочных мест на дворовых тер-
риториях;

4) установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
5) установку и содержание малых архитектурных форм, уличной ме-

бели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоу-
стройства территории муниципального образования;

6) создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборку территорий детских площадок;

7) обустройство, содержание и уборку территорий спортивных пло-
щадок;

8) оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
9) выполнение оформления к праздничным мероприятиям на терри-

тории муниципального образования; 
10) озеленение территорий зеленых насаждений общего пользо-

вания местного значения, в том числе организацию работ по компен-
сационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга от 23.06.2010 N 396-88 «О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге», содержание, включая уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, в том числе рас-
положенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зе-
леных насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указан-
ных территорий;

11) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на территории муниципаль-
ного образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения;

12) организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения;

13) создание (размещение) объектов зеленых насаждений на терри-
ториях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

4. Реализация мероприятий по благоустройству территории му-
ниципального образования

Местная Администрация при осуществлении мероприятий в пределах 
своей компетенции:

1) Ежегодно разрабатывает и утверждает ведомственную целевую 
программу благоустройства территории муниципального образования.

2) К ведомственной целевой программе ежегодно разрабатывается 
план мероприятий по благоустройству территории муниципального об-
разования на текущий год с указанием видов работ, конкретных адресов, 
сроков проведения работ и объемов финансирования.

3) При разработке ведомственной целевой программы учитываются 
заявления и обращения граждан по вопросам благоустройства.

4) По окончании финансового года Местная Администрация составля-
ет отчет об исполнении ведомственной целевой программы и направляет 
его вместе с годовым отчетом об исполнении местного бюджета в Муни-
ципальный Совет муниципального образования.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №59/17 от 19 октября 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
С целью приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями действующего законодательства, во исполнение письма Юриди-

ческого комитета от 25.09.2017 № 15-30-1390/17-0-0, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово со-

гласно приложению.
2. Постановление Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 05.12.2012 № 55/12 считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2017 № 59/17  «Об утверждении Положения о благоустройстве 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/17 от 19 октября 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО»
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Местная Администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» в соответствии с приложением № 1.
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I. Общие положения
1. Общественная комиссия ВМО (далее – Комиссия), является посто-

янно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным 
в целях рассмотрения и оценки предложений граждан, проживающих на 
территории ВМО и организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории ВМО (далее – заинтересованные лица) о включении в муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды» (да-
лее – муниципальная программа) территорий ВМО, подведения итогов 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы, контр-
оля за ее реализацией, а также в целях рассмотрения и оценки предло-
жений по выбору территории ВМО, подлежащей благоустройству.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Санкт-Петербурга, ВМО, иными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

3. Общий количественный состав Комиссии составляет не менее 
5 человек.

4. Комиссия формируется из представителей Муниципального Сове-
та, Местной администрации, общественных организаций (по согласова-

нию), политических партий и движений (по согласованию), иных лиц или 
организаций (по согласованию), жителей ВМО.

5. Не подлежат рассмотрению предложения заинтересованных лиц:
а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (наименование орга-

низации);
б) неподдающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
д) поступившие по истечении установленного срока.
II. Основные задачи и функции Комиссии
5. В задачи Комиссии входит:
а) осуществление взаимодействия с заинтересованными лицами по 

вопросам контроля и координации за ходом выполнения муниципальной 
программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий в рам-
ках муниципальной программы;

б) предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализа-
ции муниципальной программы;

в) рассмотрение предложений членов Комиссии по вопросам реали-
зации муниципальной программы; 

г) организация и проведение общественного обсуждения муници-
пальной программы (ее проекта);

1. Общие положения
Настоящий «Порядок общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы «Формирование комфортной городской среды» вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово (далее – программа) разработан в целях вовлечения граждан, 
организаций в реализацию проектов по благоустройству, направленных 
на развитие территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО), определяет цели и 
принципы общественного обсуждения проекта программы, порядок про-
ведения общественного обсуждения проекта программы, осуществление 
общественного контроля.

2. Цели и принципы общественного обсуждения проекта про-
граммы

1. Общественные обсуждения проекта программы организуются и про-
водятся общественной комиссией внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок (далее – общественной комиссией), 
сформированной из представителей органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово (далее – ОМСУ), политических партий и движений, обществен-
ных организаций, жителей внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – жителей ВМО), иных лиц.

2. Состав общественной комиссии утверждается постановлением 
Местной Администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – МА ВМО п.Серово).

3. Общественные обсуждения программы проводятся в целях:
3.1 обеспечения гласности и соблюдения интересов жителей ВМО при 

принятии МА ВМО решений по вопросам благоустройства территории ВМО;
3.2 вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта 

программы, включения наиболее посещаемых и востребованных у жите-
лей территорий ВМО, в программу.

4. Принципами общественного обсуждения проекта программы яв-
ляются открытость, доступность информации, в том числе путем публи-
кации отчетов общественного обсуждения и итоговой версии проекта 
программы, в том числе проектов благоустройства территории ВМО с 
учетом предложений, принятых по результатам общественного обсужде-
ния, в сети «Интернет» на официальном сайте ВМО (далее – сайт).

5. Предметом общественного обсуждения является проект програм-
мы, содержащий в том числе адресные перечни территорий, подлежа-
щих благоустройству. 

3. Порядок проведения общественного обсуждения
1. Проект программы размещается для общественного обсуждения 

на сайте сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования.
2. Еженедельно секретарем общественной комиссии готовится отчет 

о ходе общественных обсуждений, который не позднее дня, следующего 
за днем подготовки, направляется главе ВМО и Главе МА ВМО.

3. План проведения общественного обсуждения:
1) подача заявок на участие в общественных обсуждениях;

2) регистрация участников;
3) вступительное слово председателя общественной комиссии и 

(или) заместителя председателя общественной комиссии;
4) доклады участников общественных обсуждений;
5) открытая дискуссия и общее обсуждение;
6) подготовка отчета по итогам общественных обсуждений.
4. Общественной комиссией проводится комиссионная оценка пред-

ложений участников общественных обсуждений (далее – заинтересо-
ванные лица), согласно Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении территории в програм-
му, согласно Порядку, утвержденному правовым актом МА ВМО.

5. В целях повышения открытости и заинтересованности жителей 
ВМО в общественном обсуждении проекта программы, МА ВМО на офи-
циальном сайте размещаются:

1) отчеты общественных обсуждений (о ходе общественных обсужде-
ний, об итогах общественных обсуждений), подготовленные секретарем 
общественной комиссии;

2) проект программы, доработанный по результатам общественных 
обсуждений;

3) количество поступивших предложений о благоустройстве тер-
риторий; 

4) конкретные адреса и виды работ, предлагаемые к благоустройству.
6. Для повышения уровня доступности информации и информирова-

ния граждан и других заинтересованных лиц МА ВМО обеспечивает воз-
можность публичного комментирования и обсуждения материалов про-
ектов благоустройства.

7. Материалы, указанные 5, 6 настоящего Порядка предоставляются 
Главе ВМО и Главе МА ВМО в течение 7 дней после проведения общест-
венного обсуждения.

Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсужде-
ния предоставляются Главе ВМО и Главе МА ВМО не позднее дня, следу-
ющего за днем проведения общественных обсуждений.

8. Материалы, указанные в пунктах 2, 7 настоящего Порядка, разме-
щаются МА ВМО на официальном сайте в течение 3 дней со дня их посту-
пления.

9. Программа утверждается МА ВМО по результатам общественных 
обсуждений не позднее 30 октября текущего года.

4. Общественный контроль
1. Общественный контроль за реализацией программы вправе осу-

ществлять любые заинтересованные физические, юридические лица, в том 
числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации.

2. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общест-
венного контроля нарушениях направляется для принятия мер Главе ВМО 
и Главе МА ВМО. 

3. Общественный контроль за реализацией программы осуществляет-
ся с учетом положений законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

Приложение № 2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2017 № 60/17 «Об утверждении «Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово и Положения об общественной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

2. Утвердить «Положение об общественной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» в соот-
ветствии с приложением № 2. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение № 1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2017 № 60/17 «Об утверждении «Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово и Положения об общественной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОРЯДОК ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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д) вовлечение заинтересованных лиц в процесс общественного обсу-
ждения муниципальной программы (ее проекта);

е) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии.
6. Основными функциями Комиссии являются:
а) организация и проведение общественных обсуждений муниципаль-

ной программы (ее проекта);
б) осуществление контроля и координации за ходом выполнения му-

ниципальной программы, в том числе реализацией ее конкретных меро-
приятий;

в) оценка поступивших предложений по благоустройству терри-
торий ВМО;

г) формирование адресного перечня территории ВМО, которые были 
отобраны для проведения мероприятий по благоустройству;

д) направление заинтересованным лицам способом, позволяющим 
подтвердить их получение, уведомлений о включении территории в муни-
ципальную программу (ее проект) или об отказе во включении террито-
рии в муниципальную программу (ее проект) с указанием причин отказа;

е) принятие решения об исключении территории из муниципаль-
ной программы (ее проекта) и включению в резервный перечень благоу-
стройства территории ВМО; 

ж) рассмотрение сводной информации по результатам общественных 
обсуждений, принятие решения о выборе территории, подлежащей бла-
гоустройству в определенные сроки, выработка перечня мероприятий по 
ее благоустройству;

з) подготовка предложений по внесению изменений в муниципаль-
ную программу;

и) обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства тер-
риторий, включенных в муниципальную программу;

к) обсуждение отчетов о реализации муниципальной программы;
л) взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

увеличения уровня информированности заинтересованных лиц о реали-
зации муниципальной программы, в том числе путем размещения мате-
риалов на официальном сайте; 

м) осуществление иных функций во исполнение возложенных на Ко-
миссию задач.

III. Права Комиссии
7. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, ОМСУ, юридических лиц независимо от форм 
собственности материалы и информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии;

б) приглашать на свои заседания представителей органов государст-
венной власти Санкт-Петербурга, ОМСУ и иных представителей и заслу-
шивать их на своих заседаниях.

IV. Организация деятельности Комиссии
8. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Ко-

миссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
9. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом уве-

домляться о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 
Для этого секретарь Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о пред-
стоящем заседании при помощи средств сотовой связи (в том числе 
смс – уведомления) или путем вручения письменного уведомления (в том 
числе – нарочно).

10. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 
процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 
(один) голос.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 
принимается председателем Комиссии.

12. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, 
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 
Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них ис-
правлений. Протокол Комиссии в течение одного рабочего дня со дня его 
принятия направляется в МА ВМО. 

13. Председатель Комиссии:
руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает пла-

нирование ее деятельности и председательствует на заседаниях 
Комиссии;

вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии и по 
вопросам деятельности Комиссии;

лично участвует в заседаниях Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Ко-

миссией;
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
14. Заместитель председателя Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Ко-

миссией;
лично участвует в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетен-

ции Комиссии;
выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутст-

вия в период отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;
участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществ-

ляет необходимые меры по выполнению ее решений, контроль за их реа-
лизацией.

15. Иные члены Комиссии:
вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Ко-

миссией;
лично участвуют в заседаниях Комиссии;
вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетен-

ции Комиссии;
имеют право голоса на заседаниях Комиссии;
выполняют поручения председателя Комиссии (в его отсутствие – за-

местителя председателя Комиссии);
участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществ-

ляют необходимые меры по выполнению ее решений.
16. Секретарь Комиссии осуществляет организационное и инфор-

мационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также 
обеспечивает ведение делопроизводства и организацию подготовки за-
седаний Комиссии (уведомляет членов Комиссии о месте, дате и време-
ни проведения заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и 
иные материалы, подлежащие обсуждению).

17. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общест-
венного обсуждения проекта программы, установленного Поряд-
ком общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
Общественной комиссией оформляется итоговый протокол прове-
дения общественного обсуждения проекта программы (далее – Ито-
говый протокол) по форме, утвержденной распоряжением Местной 
администрации.

18. Итоговый протокол подписывается членами Общественной ко-
миссии, принявшими участие в заседании. В итоговом протоколе указы-
вается содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений 
предложений участников общественного обсуждения, а также результа-
ты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по изменению 
проекта подпрограммы.

19. Итоговый протокол в течение 1 рабочего дня после его под-
писания направляется в МА ВМО, а также размещается на офици-
альном сайте.

20. МА ВМО дорабатывает проект программы с учетом предложений, 
содержащихся в итоговом протоколе в течение 15 рабочих дней со дня 
его поступления. 

21. Муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской среды» утверждается постановлением МА ВМО с учетом результа-
тов общественных обсуждений и размещается на официальном сайте не 
позднее одного рабочего дня после ее утверждения.

22. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет МА ВМО. 

23. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

24. Изменения состава Комиссии осуществляется постановлением 
МА ВМО.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/17 от 19 октября 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

О ВКЛЮЧЕНИИ В ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Местная Администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в программу «Формирование ком-

фортной городской среды» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово согласно приложению № 1.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
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1. Настоящий Порядок определяет последовательность дейст-
вий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений гра-
ждан и организаций о включении в программу «Формирование комфорт-
ной городской среды» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – в программу).

2. Предложение о включении части территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – 
территории ВМО) в программу вправе подавать жители ВМО, собствен-
ники и арендаторы нежилых помещений, собственники и арендаторы 
прилегающих земельных участков и территорий, представители управля-
ющих компаний, представители общественных организаций и др.

3. Предложение о включении части территории в программу подает-
ся в виде заявки на бумажном носителе в двух экземплярах по форме со-
гласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

4. Заявитель прикладывает к заявке схему благоустройства терри-
тории с указанием границ благоустройства, перечня работ по благоу-
стройству и элементов благоустройства, предлагаемых к размещению. 
Заявитель также вправе приложить эскизный проект благоустройства, 
визуальное изображение (фото-, видеоматериалы и т.д.).

5. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Мест-
ную Администрацию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – МА ВМО) в течение 20 кален-
дарных дней со дня, следующего за датой размещения проекта програм-
мы на официальном сайте внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – сайте). Если последний 
день указанного срока приходится на нерабочий день, то днем окончания 
срока считается первый следующий за ним рабочий день.

6. Заявки регистрируются в день поступления с указанием поряд-
кового регистрационного номера, даты и времени поступления заявки. 
Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

7. После завершения приема заявок МА ВМО рассматривает заявки в 
течение 10 дней, в том числе осуществляет проверку на соответствие за-
явки критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка и передает в 
общественную комиссию для проведения общественного обсуждения.

8. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественно-
го обсуждения проекта программы, установленного Порядком общест-
венного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово, Общественной комиссией 
оформляется итоговый протокол проведения общественного обсужде-
ния проекта программы (далее – Итоговый протокол) по форме согласно 
приложению № 1.2 к настоящему порядку.

9. Итоговый протокол подписывается членами Общественной комис-
сии, принявшими участие в заседании. В итоговом протоколе указыва-
ется содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений 
предложений участников общественного обсуждения, а также результа-
ты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по изменению 
проекта подпрограммы.

11. Итоговый протокол в течение 1 рабочего дня после его подписа-
ния направляется в МА ВМО, а также размещается на сайте.

Приложение № 1.1 к Порядку представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении в программу 

«Формирование комфортной городской среды» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ФОРМА ЗАЯВКИ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПРОГРАММУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

В Местную Администрацию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово от ______________________________
_________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество 
полностью, наименование органа)

___________________________________________________
Проживающий (ей) по адресу (для юридических 
лиц – местонахождение): ______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
номер контактного телефона: ______________________

ЗАЯВКА
о включении в программу «Формирование комфортной 
городской среды» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

I. Общая характеристика проекта благоустройства территории
1. Направление реализации проекта _______________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения ___
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Площадь, на которой реализуется проект __________________ кв.м
4. Цель и задачи проекта __________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. Инициатор проекта _____________________________________________
_______________________________________________________________________

6. Заявитель проекта _____________________________________________
_______________________________________________________________________

7. Целевая группа ________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Количество человек, заинтересованных в реализации проекта (в 
том числе прямо и косвенно заинтересованных) _______________________
______________________________________________________________________

II. Описание проекта
9. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей 

ВМО п.Серово: характеристика существующей ситуации и описание ре-
шаемой проблемы; необходимость выполнения проекта; круг людей, ко-
торых касается решаемая проблема; актуальность решаемой проблемы 
для ВМО п.Серово, общественная значимость. _________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

10. Мероприятия по реализации проекта: наименование мероприя-
тий (работ), предполагаемых к реализации в ходе проекта, в том числе с 
участием общественности; основные этапы; способы привлечения насе-
ления для реализации проекта (формы и методы работы с местным на-
селением); предполагаемое воздействие на окружающую среду. _______
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, кото-
рые планируется достичь в ходе выполнения проекта; результаты, харак-
теризующие решение заявленной проблемы; количественные показате-
ли. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Дальнейшее развитие территории после завершения финансиро-
вания мероприятий по благоустройству ________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________              _________________________________          _________
       (подпись)                                             (Ф.И.О.)                                         (дата)

Приложение № 1.2 к Порядку представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении в программу 

«Формирование комфортной городской среды» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
результатов общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской 
среды» внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово на 20 _____год.
«___» ___________ 2017 года

В период с «___» _____________ 20___ года по «___» _____________ 
20___года в Общественную комиссию внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово в целях реали-
зации на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», поступили и рассмотрены следую-
щие предложения к проекту муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово  на 20 _____ год:

N 
п/п

ФИО (наиме-
нование) лица, 

внесшего 
предложение

Содер-
жание 

предло-
жения

Информация 
о принятии/ 
отклонении 

предложения

Причины 
отклоне-
ния пред-
ложения

Рекомендации по 
изменению про-

екта муниципаль-
ной программы

1.
2.
…

   
Председатель комиссии  _______________ / ________________________
         (подпись)                           (Ф.И.О.)
Секретарь комиссии  _______________ / ________________________
         (подпись)                           (Ф.И.О.)
Члены комиссии   _______________ / ________________________
         (подпись)                           (Ф.И.О.) 
   _______________ / ________________________
         (подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение № 1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.10.2017 № 61/17 «Об утверждении порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в программу «Формирование комфортной 

городской среды» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

О ВКЛЮЧЕНИИ В ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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В  с о о т в е т с т в и и  с  З а к о н о м 
Санкт-Петербурга от 20.04.2016 № 
199-29 в Санкт-Петербурге с 1 июля 
2016 года одиноко проживающим не 
работающим собственникам жилых 
помещений и собственникам жилых 
помещений, проживающих в соста-
ве семьи, состоящих только их сов-
местно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, до-
стигших возраста 70 лет и старше, 
ежемесячная денежная компенсация 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанных исходя 
из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц размера региональ-
ного стандарта нормативной площади 
жилого помещения: достигшим возра-
ста семидесяти лет – в размере 50%, 
восьмидесяти лет – в размере 100%.

Собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 80 лет, являющимся 
получателями мер социальной поддер-
жки и дополнительных мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в форме денежных 
выплат, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательст-
вом Санкт-Петербурга, денежная ком-
пенсация предоставляется в дополнение 
к предоставляемой денежной выплате 
в размере, составляющем в совокупно-
сти с денежной выплатой 100 процентов 
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт, рассчитанных в соответст-
вии с Законом.

Порядок предоставления денежной 
компенсации утвержден постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 
20.05.2016 № 385 «О мерах по реализа-

ции главы 14 «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» Закона 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга».

Денежная компенсация предостав-
ляется собственнику жилого помещения 
на одно жилое помещение, в котором он 
имеет место жительства.

Решение о предоставлении денежной 
компенсации принимается администра-
цией района Санкт-Петербурга по месту 
жительства.

Для получения денежной компенсации 
граждане подают заявление и необходи-
мые документы в администрацию района 
Санкт-Петербурга по месту жительства, в 
том числе посредством обращения в СПб 
ГКУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг». Денежная компенсация 
перечисляется в адрес собственника жи-
лого помещения через отделения феде-
ральной почтовой связи по месту житель-
ства либо через кредитные организации 
в соответствии с данными, указанными в 
заявлении, ежемесячно до наступления 
срока внесения платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги.

Собственникам жилых помещений не-
обходимо в полном объеме платить взнос 
на капитальный ремонт.

Перечень документов, необходи-
мых для предоставления дополни-
тельной меры социальной поддержки 
в виде денежной компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме.

1. Документы, удостоверяющие лич-
ность собственника жилого помещения и 
лиц, совместно приживающих с ним (па-
спорт гражданина Российской Федера-

ции или временной удостоверение лич-
ности, выданное на период его замены);

2. Документы, содержащие сведения 
о составе лиц, совместно проживающих в 
жилом помещении с собственником жило-
го «помещения (справка о регистрации по 
месту жительства граждан (форма 9), вы-
писка из домовой книги или решение суда 
об установлении места жительства в Санкт-
Петербурге) (в случае отсутствия в доку-
менте, удостоверяющем личность собст-
венника жилого помещения, сведений о 
месте жительства в Санкт-Петербурге);

3. Документы, содержащие сведения 
о составе лиц, совместно проживающих 
в жилом помещении с собственником жи-
лого помещения (справка о регистра-
ции по месту жительства граждан (форма 
9), выписка из домовой книги или реше-
ние суда о признании лиц, проживающих 
совместно с собственником жилого по-
мещения по месту жительства, членами 
его семьи – в случае наличия разногла-
сий между собственниками жилого поме-
щения и проживающими совместно с ним 
по месту жительства лицами по вопросу 
принадлежности к одной семье);

4. Документы, подтверждающие, что 
собственник жилого помещения и лица, 
совместно проживающие с ним, не за-
няты трудовой, предпринимательской и 
(или) иной приносящей доход деятель-
ностью (трудовая книжка);

5. Документы, подтверждающие пра-
во собственности на жилое помещение, в 
котором собственник жилого помещения 
имеет место жительства;

6. Документы, содержащие сведения о 
начисленном взносе на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ном доме за месяц, предшествующий ме-
сяцу подачи заявления.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Кредиторы чаще всего оставляют 
своих заемщиков без недвижимости 

В Петербурге активизировались орга-
низации, которые предлагают займы под 
залог недвижимости. Эти конторы при-
меняют новые схемы, позволяющие им в 
рамках правового поля получать кварти-
ры граждан за 300-500 тыс. рублей. Как 
пишет «Российская газета», суды встают 
на сторону кредиторов, поскольку с точки 
зрения оформления документов они аб-
солютно добросовестны.

«На самом деле, это относительно но-
вая схема. Раньше людей спаивали, угро-
зами заставляли переписать имущество. 
Сейчас их просто загоняют в долги, – го-
ворит юрист общественной организации 
«Ночлежка» Роман Ширшов. – Проблема 
в том, что граждане до последнего не по-
нимают, что они подписывают».

Конторы предлагают займы под 4-5%. 
При этом мелкими буквами пишут, что 

это ставка в месяц. Также за каждый день 
просрочки предусмотрены штрафы от 
0,1 до 1% от суммы займа. Таким обра-
зом, человек, который взял у такой конто-
ры 500 тыс. рублей, должен ежемесячно 
платить им 25 тыс. рублей, и это только 
проценты. При просрочках за год может 
набежать сумма, превышающая заем в 
несколько раз.

С начала года в судах Петербурга было 
рассмотрено 38 подобных дел. В 36 слу-
чаях суды признали требования кредито-
ров обоснованными. Отмечается, что в 
четырех случаях квартира во время займа 
отдавалась кредитору в собственность. В 
двух эпизодах жильцы смогли доказать: 
они были уверены, что оформляют заем, 
а на самом деле им дали на подпись до-
говоры купли-продажи.

Однако в подавляющем большинстве 
случаев никакого дарения и не требова-
лось. Граждане заключали договор займа 
с последующей ипотекой, они оставались 
жить в своих квартирах, а через несколь-
ко месяцев, в случае просрочки по вы-
плате займов, получали вызов в суд. На 
заседании представитель кредитора оз-
вучивал требования: взыскать долг, про-
центы, штрафы и продать квартиру. Лишь 
в одном деле с начала года такой договор 
был признан недействительным.

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ МАССОВО ОБМАНЫВАЮТ 
С ЗАЙМАМИ ПОД ЗАЛОГ ЖИЛЬЯ
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Существует много жизненных при-
чин, по которым дети остаются без по-
печения родителей и попадают в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. По состоянию на август 2017 года 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном региональном банке данных о де-
тях, которые могут быть переданы на 
усыновление или под опеку, состоит 
1420 несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в семье, – они ждут, чтобы у них 
появились папа и мама.

Что нужно делать, если вы решили 
взять ребенка из организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей? Следует начать с обращения 
в орган опеки и попечительства по месту 
жительства, где вы можете получить кон-
сультацию о существующих формах при-
нятия ребенка в семью, о том пути, ко-
торый вам предстоит пройти в процессе 
оформления этого решения, ознакомят 
со списком необходимых документов и 
выдадут направление на обучение в ор-
ганизацию, осуществляющую подготовку 
лиц, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолет-
них граждан, либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством РФ формах.

Органом опеки и попечительст-
ва Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово заклю-
чены договоры с двумя организациями, 
прошедшими конкурсный отбор и полу-
чившими право осуществлять подготовку 
кандидатов в опекуны и усыновители:

– СПб ГБУ «Центр помощи семье и де-
тям», Санкт-Петербург, ул.Малая Посад-
ская, д.3, 3-й и 6-й этаж;

– СПб ГБУ социального обслуживания 
населения «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Дом 
милосердия», Санкт-Петербург, 14-я ли-
ния В.О., д.25-27, лит.А пом.4Н.

Подготовка в опекуны и усыновите-
ли согласно ст.ст. 127, 146 СК РФ являет-

ся обязательной и проходит по государ-
ственной программе, включающей в себя 
лекции, практические занятия, тренинги, 
социально-психологическое обследова-
ние. Специалисты расскажут кандидатам 
в опекуны (усыновители) о юридических, 
психолого-педагогических, медицинских, 
социальных аспектах приема ребенка в 
замещающую семью. В ходе практических 
занятий и психологических тренингов по-
могут «примерить на себя» те новые жиз-
ненные обстоятельства, в которых окажут-
ся кандидаты, когда в их семье появится 
ребенок из детского дома. По окончании 
обучения кандидат получает свидетельст-
во о прохождении подготовки и социаль-
но-психологическое заключение. 

В процессе прохождения обучения 
кандидату необходимо принять решение 
о форме принятия ребенка в семью. Се-
мейным кодеком Российской Федерации 
определены три основные формы семей-
ного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей:

1) усыновление (удочерение);
2) опека (попечительство) на безвоз-

мездной основе;
3) опека (попечительство) на возмезд-

ных условиях (приемная семья).
Получив свидетельство о прохожде-

нии подготовки и собрав необходимый 
пакет документов, кандидат в опекуны 
(усыновители) обращается в орган опе-
ки и попечительства по своему месту жи-
тельства. Специалисты органа опеки и 
попечительства, изучив представленные 
документы и проведя обследование ус-
ловий жизни кандидата, выдадут офор-
мленное в письменном виде заключение 
о возможности гражданина быть канди-
датом в опекуны (усыновители) либо мо-
тивированный отказ от выдачи положи-
тельного заключения. Отрицательное 
заключение органа опеки и попечитель-
ства о возможности быть опекуном (усы-
новителем) гражданин имеет право оспо-
рить в судебном порядке.

Положительное заключение о возмож-
ности быть опекуном (усыновителем), 
действительное в течение двух лет, дает 

возможность кандидату ознакомиться с 
анкетами детей, размещенных в базе ре-
гиональных банков данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, и под-
лежащих устройству в семью, на всей 
территории Российской Федерации.

Санкт-Петербургский банк данных о 
детях, оставшихся без попечения роди-
телей, находится в Комитете по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга по адре-
су: СПб, пер.Антоненко, д.8

Кандидаты в опекуны могут обращать-
ся за подбором ребенка в региональные 
банки, а также непосредственно в орга-
ны опеки и попечительства, где им будет 
выдано направление на посещение ре-
бенка в детском учреждении. Предвари-
тельно ознакомиться с базой данных ре-
гиональных банков можно на сайте www.
usynovite.ru, а также на сайтах региональ-
ных банков.

На следующем этапе кандидаты, полу-
чив направление в детский дом или ин-
тернат, где проживает выбранный ими 
ребенок, имеют возможность посещать 
детское учреждение, общаться с адми-
нистрацией организации, ближе знако-
миться с самим ребенком, с историей его 
жизни, состоянием здоровья.

Утвердившись в своем решении при-
нять ребенка в свою семью, кандида-
ты информируют об этом оператора 
банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и далее, в случае 
установления опеки или попечительст-
ва, окончательное оформление докумен-
тов происходит в органе опеки и попечи-
тельств по месту нахождения детского 
учреждения, а при установлении усынов-
ления – в районном суде по месту нахо-
ждения детского учреждения.

Орган опеки и попечительства 
Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово 
находится по адресу: Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 
телефон (812)433-65-06. Часы при-
ема: понедельник – с 10.00 до 13.0, 
вторник – с 14.00-17.00.

У КАЖДОГО РЕБЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ!

Категории лиц, в отношении кото-
рых устанавливаются меры социаль-
ной поддержки и дополнительные 
меры социальной поддержки.

Меры социальной поддержки и до-
полнительные меры социальной поддер-
жки предоставляются детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеющим место жительства или 
место пребывания в Санкт-Петербурге, 
за исключением мер социальной поддер-
жки и дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в государственных обра-

зовательных учреждениях, предоставля-
емых независимо от их места жительства 
или места пребывания.

Меры социальной поддержки и до-
полнительные меры социальной под-
держки, предусмотренные в настоящей 
главе, распространяются на детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих документов, ко-
торыми в соответствии с федеральным 
законодательством в сфере гражданст-
ва Российской Федерации может быть 
удостоверено наличие у них граждан-
ства Российской Федерации, до офор-
мления наличия гражданства Россий-
ской Федерации.

Меры социальной поддержки и до-
полнительные меры социальной под-
держки в сфере образования

В отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, уста-
навливаются следующие меры социаль-
ной поддержки в сфере образования:

– денежная компенсация на возме-
щение расходов на обучение на курсах 
по подготовке к поступлению в государ-
ственные образовательные учреждения, 
реализующие образовательные програм-
мы среднего профессионального обра-
зования и высшего образования (далее – 
курсы), по фактическим расходам, но не 
более чем в размере 19602 рублей.

– получение второго среднего про-
фессионального образования по про-
г р а мм е  п о д го т о в к и к в а ли ф и ц и ро -
ванных рабочих в государственных 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ  
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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образовательных учреждениях, реализу-
ющих образовательные программы сред-
него профессионального образования, за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
без взимания с них платы.

– дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающиеся по очной 
форме обучения в государственных обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования и выс-
шего образования, а также обучающие-
ся, потерявшие в период обучения обоих 
или единственного родителя, зачисляют-
ся на полное государственное обеспече-
ние до окончания ими указанных государ-
ственных образовательных учреждений 
или получают денежную ком-
пенсацию на возмещение пол-
ной стоимости питания, ком-
плекта одежды, обуви, мягкого 
инвентаря. 

П о л н о е  г о с у д а р с т в е н -
ное обеспечение осуществ-
ляется по нормам, установ-
л е н н ы м  П р а в и т е л ь с т в о м 
Санкт-Петербурга.

Порядок предоставления и 
размер денежной компенсации 
на возмещение полной стои-
мости питания, комплекта оде-
жды, обуви, мягкого инвентаря 
устанавливаются Правительст-
вом Санкт-Петербурга.

При предоставлении ака-
демического отпуска по меди-
цинским показаниям за ними 
сохраняется полное государ-
ственное обеспечение на весь 
период академического отпу-
ска, а также им выплачивается 
стипендия.

В период обучения по очной форме в 
государственных образовательных учре-
ждениях в случае достижения ими возра-
ста 23 лет сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и допол-
нительные гарантии по социальной под-
держке при получении профессиональ-
ного образования до окончания обучения 
в указанных государственных образова-
тельных учреждениях.

– дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, находя-
щиеся под надзором в государственных 
образовательных учреждениях, меди-
цинских государственных учреждениях, 
государственных учреждениях, оказы-
вающих социальные услуги, или анало-
гичных государственных учреждениях и 
государственных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, при временной передаче 
в семьи граждан обеспечиваются продук-
тами питания или денежной выплатой на 
их приобретение.

– детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в государственных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих образовательные программы сред-
него профессионального образования 
и высшего образования, помимо полно-
го государственного обеспечения выпла-

чивается государственная социальная 
стипендия в соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

Порядок назначения государственной 
социальной стипендии устанавливается 
Правительством Санкт-Петербурга.

– детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в государственных обра-
зовательных учреждениях, за исключе-
нием государственных образовательных 
учреждений, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования, выплачивается еже-
годное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежно-

стей, размер которого равен трехкратно-
му размеру государственной социальной 
стипендии, установленной Правительст-
вом Санкт-Петербурга.

Порядок выплаты ежегодного по-
собия на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принадлежно-
стей устанавливается Правительством 
Санкт-Петербурга.

– выпускникам государственных обра-
зовательных учреждений, реализую-
щих образовательные программы сред-
него профессионального образования и 
высшего образования, – детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, за исключением лиц, продолжаю-
щих обучение по очной форме в государ-
ственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные програм-
мы среднего профессионального обра-
зования и высшего образования, одно-
кратно выплачивается единовременное 
денежное пособие, размер которого ра-
вен трехкратному размеру государствен-
ной социальной стипендии, установлен-
ной Правительством Санкт-Петербурга, а 
также единовременная денежная компен-
сация расходов на покупку одежды, об-
уви, мягкого инвентаря и оборудования в 
размере 65339 рублей.

Единовременное денежное пособие и 
единовременная денежная компенсация 
назначаются, если обращение за ними 

последовало не позднее трех лет с меся-
ца окончания государственного образо-
вательного учреждения.

– дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющиеся вы-
пускниками государственных образова-
тельных учреждений, при поступлении в 
государственные образовательные учре-
ждения, реализующие образовательные 
программы среднего профессиональ-
ного образования и высшего образова-
ния, обеспечиваются комплектом новой 
сезонной одежды и обуви, мягким ин-
вентарем, оборудованием либо им вы-
плачивается единовременная денежная 
компенсация в размере, необходимом 
для приобретения комплекта новой се-

зонной одежды и обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования, а так-
же единовременное денежное 
пособие в размере 6534 рублей.

– дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучаю-
щиеся по очной форме обуче-
ния в государственных обра-
з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х , 
обеспечиваются один раз в год 
проездом за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга в раз-
мере полной стоимости прое-
зда к месту жительства и обратно 
к месту учебы, а также про-
ездом за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга в разме-
ре полной стоимости проезда на 
социальных маршрутах наземно-
го пассажирского маршрутного 
транспорта, в метро, на железно-

дорожном транспорте общего пользова-
ния в поездах пригородного сообщения.

– детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, находя-
щимся под надзором в государственных 
образовательных учреждениях, медицин-
ских государственных учреждениях, го-
сударственных учреждениях, оказываю-
щих социальные услуги, или аналогичных 
государственных учреждениях и госу-
дарственных учреждениях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся по общеобра-
зовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего 
или среднего (полного) общего образо-
вания в государственных образователь-
ных учреждениях, а также лицам из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющимся вы-
пускниками государственных образова-
тельных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающимся по общеобразова-
тельным программам начального общего, 
основного общего или среднего (полно-
го) общего образования в государст-
венных образовательных учреждениях, 
предоставляется дополнительная мера 
социальной поддержки в виде ежемесяч-
ного денежного пособия на личные рас-
ходы в размере 490 рублей.

Порядок предоставления мер соци-
альной поддержки определяется Прави-
тельством Санкт-Петербурга.
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В целях обеспечения социально-
го обслуживания семей с детьми в 
Санкт-Петербурге создана система, 
включающая в себя 67 государствен-
ных учреждений.

Во всех учреждениях оказывается экс-
тренная психологическая помощь по те-
лефону, осуществляется разработка и 
реализация индивидуальных программ реа-
билитации несовершеннолетних и семей по 
преодолению трудной жизненной ситуации. 
Специалистами учреждений проводится ра-
бота с ближайшим окружением несовер-
шеннолетнего, направленная на нормализа-
цию отношений, сохранение семьи ребенка.

Также в городе создана система го-
сударственных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощи: 18 
ППМС-центров, которые оказывают по-
мощь семьям в воспитании детей, пре-
одолении педагогических ошибок и 

конфликтных ситуаций с детьми, разре-
шении внутрисемейных проблем.

В целях оказания экстренной помо-
щи детям и их родителям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в структу-
ре Центра им.С.С.Мнухина организована 
круглосуточная работа детского телефо-
на доверия с единым общероссийским те-
лефонным номером 004, 8-800-2000-122 
(детский телефон доверия). Основными 
пользователями телефона доверия явля-
ются дети и подростки, родители или лица, 
их заменяющие, граждане других катего-
рий, обращающиеся за помощью в интере-
сах детей. Экстренная психологическая по-
мощь оказывается абоненту неотложно в 
момент обращения, бесплатно и анонимно.

В Санкт-Петербургском государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохра-
нения «Городской консультативно-диаг-
ностический центр для детей «Ювента» 
(репродуктивное здоровье)» введен кру-

глосуточный телефон доверия 251-00-33 
по вопросам репродуктивного здоровья 
подростков, профилактике нежелатель-
ной беременности, заболеваний, переда-
ющихся половым путем.

В  К у р о р т н о м  р а й о н е  С а н к т - 
Петербурга Вы можете обратиться за 
помощью:

– Орган опеки и попечительства ВМО 
п.Серово, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15 

тел. 433-65-06
– Отдел социальной защиты населе-

ния Курортного района, г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, тел.576-81-59

– Комплексный центр социального об-
служивания населения Курортного райо-
на, г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15, тел. 
434-10-11

– Центр психолого-педагогической и 
медико-социального сопровождения Ку-
рортного района, г.Сестрорецк, Примор-
ское шоссе, д.280, тел.437-25-00.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Подписано постановление Прави-
тельства Российской Федерации, вно-
сящее изменения в Правила дорож-
ного движения в части применения 
детских удерживающих устройств при 
перевозке детей-пассажиров в сало-
нах транспортных средств.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 
продолжение правового регулирования 
правил перевозки детей в транспортных 
средствах обусловлено высоким уровнем 
аварийности с участием несовершенно-
летних участников дорожного движения.

В прошлом году в стране произошло 
2 142 ДТП с участием детей 
в возрасте до 12 лет, в кото-
рых 94 ребенка погибли, 2 404 
были ранены. При этом пока-
затель смертности среди не-
совершеннолетних, связанной 
с нарушением правил исполь-
зования детских удерживаю-
щих устройств и ремней без-
опасности, увеличился почти 
на половину (+47,4%).

В 2016 году выявлено 780 
949 фактов нарушения правил 
перевозки детей, за период 
январь – май 2017 года – 325 
203 таких фактов.

Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изложен в 
следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены ремни без-
опасности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомобиле 
и кабине грузового автомобиля, конструкци-
ей которых предусмотрены ремни безопас-
ности, должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка, или с использованием ремней без-
опасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием дет-
ских удерживающих систем (устройств), со-
ответствующих весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла».

То есть, согласно внесенным измене-
ниям, теперь в Правилах дорожного дви-
жения Российской Федерации установ-
лено безальтернативное использование 
детских удерживающих устройств для пе-
ревозки детей в возрасте младше 7 лет, 

а также использование таких устройств 
либо ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспортного 
средства, для перевозки детей в возра-
сте от 7 до 11 лет включительно.

Госавтоинспекция МВД России отме-
чает, что эффективность использования 
детских удерживающих устройств под-
тверждена многочисленными исследо-
ваниями. В частности, такие устройства 
позволяют на 80% снизить риск травми-
рования детей в возрасте до 4 лет, а де-
тей в возрасте от 5 до 9 лет – на 52%.

В Госавтоинспекции отметили, что 
применение детских удерживающих 
устройств является важнейшим услови-
ем для обеспечения безопасности де-
тей-пассажиров, снижения риска получе-

ния травм, в том числе не совместимых с 
жизнью, в случае дорожно-транспортно-
го происшествия. Новая редакция закона 
предусматривает альтернативу для детей 
в возрасте от 7 до 12 лет – либо детское 
автокресло, либо ремень безопасности.

Вместе с тем, из соображений без-
опасности Госавтоинспекция все же ре-
комендует перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве даже после 
достижения ими 7-летнего возраста. Без-
условно, здесь также могут быть исключе-
ния, когда будет оправданным использо-
вание не детского автокресла, а штатных 

ремней безопасности. Напри-
мер, когда ребенок по сво-
им физическим данным «пе-
рерос» ростовые и весовые 
параметры, на которые рассчи-
таны автокресла, а также когда 
речь идет о перевозке ребен-
ка-инвалида, больного ребенка 
в лечебное учреждение, пере-
возке ребенка попутным тран-
спортом в удаленных районах 
и сельской местности, в небла-
гоприятных погодных условиях. 
Необходимо также принимать 
во внимание ситуации, когда 

конструкция транспортного средства не 
позволяет разместить требуемое количе-
ство детских удерживающих устройств.

Также данным постановлением Пра-
вительства устанавливается запрет на 
оставление в транспортном средстве на 
время его стоянки детей дошкольного 
возраста без совершеннолетнего лица. 
Предлагаемая новелла будет способст-
вовать предотвращению возможности 
оставления детей в опасности, связан-
ной с перегреванием, тепловым ударом, 
переохлаждением, испугом. Эта норма 
также поможет избежать ситуации, когда 
транспортное средство с оставленными 
без присмотра детьми в салоне приходит 
в движение, и таким образом жизни де-
тей подвергаются серьезной опасности.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ В САЛОНАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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З а к о н  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
19.02.2014 N 48-14 «О мерах по преду-
преждению причинения вреда здоро-
вью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравствен-
ному развитию несовершеннолетних в 
Санкт-Петербурге и внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» принят в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» в целях защиты 
детей, а также профилактики правона-
рушений совершенных несовершенно-
летними и преступлений в отношении 
несовершеннолетних.

Этим Законом предусмотрены меры 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духов-
ному и нравственному раз-
витию несовершеннолетних.

С момента вступления 
данного правового акта в 
законную силу с 03.03.2014 
года в Санкт-Петербурге не 
допускается нахождение не-
совершеннолетних незави-
симо от времени суток в ме-
стах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запре-
щается.

К местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолет-
них запрещается, относятся:

1) объекты (территории, 
помещения) юридических лиц 
или индивидуальных пред-
принимателей, которые пред-
назначены для реализации 
товаров только сексуального 
характера;

2) пивные рестораны, винные бары, 
пивные бары, рюмочные, другие места, 
которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних ограничивается, отно-
сятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, транс-
портные средства общего пользования;

2) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в том числе интернет-кафе, 
интернет-клубы);

3) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (ор-
ганизации или пункты), для развлече-
ний, досуга (в том числе развлекательные 
комплексы, ночные клубы, бани, сауны), 
где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алко-
гольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе.

 В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет в ночное время 
с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентя-
бря по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов 
в период с 1 июня по 31 августа без со-
провождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних, 
в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается.

В Санкт-Петербурге не допускается на-
хождение несовершеннолетних в возра-
сте от шестнадцати до восемнадцати лет 
в ночное время с 23.00 часов до 06.00 ча-
сов без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием несовершен-
нолетних, в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних ограничивается.

Вышеуказанные меры по недопуще-
нию нахождения несовершеннолетних в 
местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, не приме-
няются:

1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организа-

циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, торжественных меропри-
ятий, посвященных завершению обуче-
ния по программам основного общего, 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования и про-
граммам профессионального обучения 
в указанных организациях, в отношении 
выпускников указанных организаций;

3)  во время проведения празд-
н и ч н ы х  м е р о п р и я т и й ,  о р г а н и з у е -
мых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

Родители (лица, их заменяющие), 
лица, осуществляющие мероприятия с 
участием несовершеннолетних, обязаны 
обеспечить соблюдение требований по 
недопущению нахождения несовершен-
нолетних в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, использующие объек-
ты (территории, помещения), отнесенные 
к местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних запрещается или огра-
ничивается, обязаны принимать меры по 
предупреждению нахождения несовер-
шеннолетних на указанных объектах (тер-
риториях, помещениях), в том числе:

1) размещать информацию о недопу-
стимости нахождения несовершеннолет-
них на используемых ими объектах (на 
территориях, в помещениях), отнесенных 
к местам, в которых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается или ограничи-
вается. Указанная информация должна 
размещаться при входе на соответству-
ющий объект (территорию, помещение) в 
наглядной и доступной форме;

2) при наличии сомнений в факте 
достижения лицом возра-
ста восемнадцати лет тре-
бовать от него предъяв-
ления паспорта или иного 
документа, удостоверяю-
щего личность.

С т а т ь я  8 - 2  З а к о -
на Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 N 273-70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» 
предусматривает ответст-
венность родителей (за-
конных представителей) и 
юридических лиц за несо-
блюдение установленных 
требований к обеспечению 
мер по предупреждению 
причинения вреда здоро-
вью, физическому, интел-
лектуальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию несовершеннолет-

них в Санкт-Петербурге:
1. Допущение нахождения несовер-

шеннолетнего в местах, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запрещает-
ся или ограничивается, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на индивидуальных предприни-
мателей – от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

2. Нахождение несовершеннолетнего, 
достигшего возраста шестнадцати лет, в 
местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается или ограничи-
вается, влечет наложение администра-
тивного штрафа на несовершеннолетнего 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей.

3. Повторное в течение года соверше-
ние правонарушения, предусмотренного 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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НАРКОТИКАМ – 
НЕТ!

Мировой опыт показывает, что ни в 
одной стране мира не смогли решить 
проблему незаконного распростране-
ния наркотиков и их немедицинского 
потребления исключительно силовы-
ми методами. 

Решение этой сложнейшей задачи воз-
можно путем осуществления целенаправ-
ленной государственной антинаркотиче-
ской политики, использование мирового 
и российского опыта противодействия на-
ркоугрозе, скоординированного задейст-
вования сил средств, всех участников ан-
тинаркотического процесса, в том числе 
наступательной, плановой и систематиче-
ской профилактической работы. По дан-
ным МВД, в России насчитывается более 
шести миллионов заболевших наркомани-
ей. Более десяти тысяч россиян ежегодно 
погибают от отравления наркотическими 
средствами. Немедицинское потребле-
ние несовершеннолетними и молодежью 
наркотических средств и вовлечение их в 
незаконный оборот наркотиков вызыва-
ет особую озабоченность в Санкт-Петер-
бурге. Курортный район является состав-
ной частью Санкт-Петербурга и так же как 
и Санкт-Петербург подвержен внешним 
и внутренним факторам, в том числе и по 
вопросам складывающейся наркоситуа-
ции. Современная наркотическая ситуа-
ция в Санкт-Петербурге характеризует-
ся расширением масштабов незаконного 
распространения немедицинского потре-
бления наркотических средств и психо-
тропных веществ (далее – наркотики), 
что представляет серьезную угрозу пра-
вопорядку и безопасности, экономике 
Санкт-Петербурга, здоровью его жителей.

В 2013-2016 годах на территории рай-
она проводились мероприятия Целевой 
программы Курортного района «Комплекс-
ные меры по противодействию злоупотре-
блению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2013-2016 годы. 
В результате выполнения субъектами про-
филактики наркомании мероприятий Про-
граммы в целом удалось удержать на-
ркоситуацию в районе на определенном 
уровне и даже добиться снижения некото-
рых показателей. Однако количество со-
вершенных по линии незаконного оборота 
преступлений и административных право-
нарушений, а также количество лиц, нахо-
дящихся на учете в амбулаторном нарко-
логическом кабинете Курортного района 
МНД № 1 и рост числа несовершеннолет-

них, замеченных в употреблении наркоти-
ческих средств и психоактивных веществ 
показывает, что обстановка по линии неза-
конного оборота наркотиков в Курортном 
районе остается достаточно сложной. 

Сложившаяся ситуация требует даль-
нейшей координации усилий всех субъ-

ектов профилактики наркомании, на-
правленных на принятие комплекса 
профилактических мер и предотвраще-
ние дальнейшего распространения на-
ркозависимости, на повышение эффек-
тивности лечебной и реабилитационной 
помощи больным наркоманией. 

Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Ку-
рортного района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять участие в охране 
общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистрация 
в Санкт-Петербурге или Ленинградской области), отсутствие судимости и админист-
ративных правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом ди-
спансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязатель-
ный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 

18.00 или по телефонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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Изо дня в день мы наводнены ин-
формацией о различных болезнях, 
но редко когда мы слышим, что зна-
чит быть в добром здравии. Не все мы, 
безусловно, выглядим одинаково, по-
тому что у нас различные типы тела, 
формы и вес, и что полезно для одно-
го человека может быть вредным для 
другого. Здоровый человек легко мо-
жет выполнить общие спортивные ме-
роприятия.

Если кто-то здоров физически, обыч-
но имеется в виду, что он имеет здоровые 
привычки, такие как регулярное выполне-
ние физических упражнений и правиль-
ное питание.

Эмоциональное и духовное здоровье 
также должны приниматься во внимание 
при оценке общего состояния здоровья. 
Имея в целом позитивное отношение к 
жизни, взаимодействие и общение с дру-
гими людьми, и веру – все это также яв-
ляется факторами, которые могут указы-
вать на здорового человека.

В общем, если вы чувствуете себя хо-
рошо, вполне вероятно, что вы здоро-
вы. Другая сторона медали заключает-
ся в том, что вы, возможно, не чувствуете 
себя хорошо, даже если доктор не может 
найти ничего плохого.

Самый простой ответ: человек здо-
ров, если он не болен. Однако, люди мо-
гут быть очень больны и не знать этого. 
Анализы крови могут использоваться в 
этом случае для того, чтобы увидеть, что 
вы больны, даже если вы чувствуете себя 
хорошо.

Различные медицинские тесты могут 
быть необходимы. Например, диабет, бо-
лезни сердца и рак часто не имеют ника-
ких предупреждающих сигналов.

Таким образом, вы можете считать 
себя здоровым человеком, если:

1) Вы чувствуете себя хорошо.
2) Врач говорит, что вы не больны.
Самочувствие же, как правило, состо-

ит из следующих проявлений:
1) Вы имеете достаточно энергии, что-

бы выполнять повседневную деятель-
ность и оставаться счастливым.

2) Вы хорошо и спокойно спите, а просы-
паетесь легко, ощущая бодрость после сна.

3) Вы имеете регулярное опорожнение 
кишечника.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ 
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Часто хорошее здоровье большинство 

из нас определяет через внешний вид че-
ловека. Нормальное телосложение, здо-
ровый цвет лица, даже приятный голос и 
улыбка – все это вызывает у нас впечатле-
ние здорового и сильного индивидуума. 
Давайте посмотрим на физиологические/
физические признаки, которые могут рас-
сказать нам о том, находимся ли мы в хо-
рошем или плохом состоянии здоровья.

Здоровые Десны.
Вот краткая характеристика здоро-

вых десен: здоровые десны крепкие, мя-
систые и устойчивые к движению; сли-
зистая оболочка полости рта должна 
быть “красновато-розовой” или “корал-
лово-розовой” с тонкой текстурой. Дес-
ны не должны быть бледными, фиоле-
товыми или темно-красными. Здоровые 

десны имеют гладкий дугообразный или 
волнистый вид вокруг каждого зуба. Не-
достаток определенных витаминов и ми-
нералов, наличие тяжелой болезни ска-
зывается на деснах довольно быстро.

Здоровые Волосы 
Здоровый человек обладает здоро-

выми волосами. Здоровые волосы лег-
ко заметить. Они блестящие и яркие, не 
выглядящие как хлопья и не имеющие ка-
ких-либо видимых повреждений. Нездо-
ровые волосы могут быть предвестником 
проблем со здоровьем. По словам дерма-
тологов: “Мы привыкли думать, что волосы 
это просто белок, но теперь мы понима-
ем, что есть целый ряд внутренних усло-
вий, влияющих на здоровье наших волос.” 
Да, волосы могут быть отражением самых 
различных проблем со здоровьем!

Сухие, вялые, тонкие волосы могут быть 
не только из-за красителей волос или пла-
вания в хлорированной воде. Это может 
быть показателем недостаточно активной 
щитовидной железы, известного как гипо-
тиреоз. Другими признаками гипотиреоза 
являются быстрая утомляемость, увеличе-
ние веса, замедленный сердечный ритм, и 
ощущение холода все время.

Чешуйчатые или румяные пятна на 
коже головы, корочки обычно означают 
псориаз. Псориаз часто сопровождает-
ся другими аутоиммунными заболевания-
ми, такими как болезнь Крона, системная 
красная волчанка и ревматоидный артрит.

Истончение волос по всей голове – 
причиной может быть внезапный, пси-
хологический или физический стресс, 
например, развод или потеря работы. 
Другой причиной может являться высо-
кая температура от гриппа или инфекции. 
Диабет может также привести к истонче-
нию волос или даже их выпадению. Ряд 
лекарств и гормональных изменений так-
же вызывают потерю волос в качестве по-
бочного эффекта.

Сухие, ломкие волосы, которые лег-
ко отрываются – чаще всего волосы ста-
новятся более хрупкими в результате 
химической обработки и крашения. Од-
нако, некоторые медицинские условия 
также приводят к ломкости волос. Сре-
ди них: синдром Кушинга, заболевания 
надпочечников, что приводит к избыточ-
ному производству гормона кортизола. 
Чрезмерно сухие волосы также могут ука-
зывать, что в вашем рационе не хватает 
Омега-3 жирных кислот.

Здоровый Язык.
Внешний вид языка также отража-

ет общее состояние здоровья человека. 
Здоровый человек имеет язык краснова-
то-розового цвета. К тому же, здоровый 
язык не должен быть обложен. После де-
сен, язык является вторым наиболее рас-
пространенным местом для различных 
бактерий и патогенных микроорганизмов 
в полости рта, которые попали туда извне 
или изнутри тела. Благодаря оптималь-
ным условиям влажности и температуры, 
язык является предпочтительным местом 
для колонизации микробов и бактерий.

Наш язык может показать нам, ког-
да мы больны. Слишком уж гладкий язык 
может указывать на анемию или дефицит 
витамина B-12. Распухший язык может 
быть признаком инфекции. Проблемы со 

вкусом также могут быть признаком ин-
фекции или побочных эффектов некото-
рых лекарственных препаратов. Это так-
же может быть признаком повреждения 
нервов. Язвы на языке появляются из-за 
стресса или усталости. Эти повреждения 
являются, как правило, очень болезнен-
ными, а иногда и просто появляются по 
неизвестной причине.

Белый обложенный язык обычно оз-
начает, что вы обезвожены. Курение или 
употребление алкоголя может вызвать 
это состояние. Красный язык – признак 
различных пищевых веществ. Смотрите, 
что вы едите! Если ваш язык имеет ярко-
красные пятна на верхней поверхности – 
это безобидно и обычно проходит само 
по себе, но может быть вызвано гормо-
нальными изменениями, аллергией или 
даже, возможно, стрессом.

Регулярное опорожнение Кишечника. 
Регулярный стул также очень важен, 

когда дело касается здоровья. Но в боль-
шинстве случаев менее частый стул – не 
обязательно повод для беспокойства. Ре-
гулярное опорожнение кишечника (или 
дефекация) может меняться от человека к 
человеку. Мягкое опорожнение кишечни-
ка является гораздо более важным, чем 
то, что оно является частым. Самое важ-
ное, чтобы регулярное опорожнение ки-
шечника проходило без напряжения или 
боли. Как известно, желудочно-кишеч-
ный тракт – это достаточно высокотехно-
логичный блок обработки. ЖКТ усваива-
ет все питательные вещества, которые вы 
принимаете и устраняет все отходы, ко-
торые образуются. Поэтому, ваш стул от-
ражает то, насколько хорошо или плохо 
состояние вашего тела, и как оно усваи-
вает питательные вещества.

Глубокий и спокойный Сон.
Здоровый сон должен длиться 7-8 ча-

сов в среднем. Способность человека 
иметь глубокий, спокойный сон без мно-
гочисленных нарушений является силь-
ным показателем общего здоровья. Сон 
позволяет всему вашему организму вос-
становить свою энергию, исцелиться и 
восстановить тонус. Глубокий и спокой-
ный сон – это основа здоровья. Вопреки 
распространенному мнению, важно даже 
не сколько часов вы спите, как то, на-
сколько глубокий уровень сна вы имеете. 
Ведь именно глубина сна обеспечивает 
регенерацию тканей организма и исцеле-
ние от болезней.

Стресс и гормональные изменения 
могут быть одной из причин лишения сна. 
Бессонница чаще встречается у женщин, 
чем у мужчин, из-за секреции гормонов. 
В самом деле, у женщин бессонница яв-
ляется одним из наиболее распростра-
ненных побочных эффектов вследствие 
увеличения или уменьшения уровня се-
креции гормонов, которые отвечают за 
контроль ПМС, менструального цикла, 
климакса и другого. Возникновение раз-
личных заболеваний, как повышенное 
кровяное давление, заболевания сердца, 
астма, различные виды аллергии, артрит 
и расстройства щитовидной железы мо-
гут привести к расстройству сна. Сон так-
же может быть затруднен из-за потребле-
ния лекарств, которые принимаются для 
лечения этих болезней.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК? 
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Грипп — острое инфекционное за-
болевания с воздушно-капельным ме-
ханизмом передачи, вызываемое ви-
русом гриппа, характеризующееся 
кратковременной лихорадкой, инток-
сикацией и поражением респиратор-
ного тракта. Источником инфекции яв-
ляется больной человек, выделяющий 
вирус в окружающую среду при кашле 
и чихании.

На период 2017-2018 года Всемирная ор-
ганизация здравоохранения прогнозирует 
такие виды рриппа: грипп А – Гонконг (H3N2), 
Мичиган (H1N1) и грипп В — Брисбен.

Самым опасным видом является «Ми-
чиган». Специалисты прогнозируют о том, 
что смертность от гриппа в 2017 и 2018 
году возрастет. Наиболее распространен-
ным будет вирус «Мичиган», который стал 
настоящей эпидемией в 2009 году.

Самым эффективным путем профи-
лактики болезни и ее тяжелых осложне-
ний является профилактическая прививка 
против гриппа. Охват прививками должен 
составлять не менее 40% от численно-
сти населения с охватом иммунизацией 
лиц из групп риска, не менее 75%. На се-

годняшний день используются безопас-
ные и эффективные вакцины. Вакцинация 
особенно важна для людей из групп по-
вышенного риска: беременные женщи-
ны на любой стадии беременности, дети 
от 6 месяцев до 5 лет, пожилые люди 65 

лет и старше, люди с хроническими бо-
лезнями, работники здравоохранения, 
сотрудники образовательных организа-
ций, сотрудники зоопарка, лица, имею-
щие контакт с птицей.

Вакцинация против гриппа наиболее 
эффективна в случаях, когда циркулиру-
ющие вирусы в значительной мере соот-

ветствуют вирусам, содержащимся в вак-
цине. В связи с постоянным изменением 
вирусов гриппа система эпиднадзора за 
гриппом ведет постоянный мониторинг 
за вирусами, циркулирующими среди лю-
дей, периодически обновляет состав про-
тивогриппозных вакцин.

Неспецифическая профилактика грип-
па может включать в себя применение 
противовирусных препаратов, иммуно-
биологических средств и других медика-
ментов. Подбор необходимых препаратов 
лучше всего проводить после консульта-
ции врача.

В эпидемический период крайне важ-
но соблюдать правила личной и общест-
венной гигиены. Основной профилакти-
ческой мерой является частое мытье рук 
с мылом. В транспорте и общественных 
местах целесообразно применение влаж-
ных салфеток и специальных жидкостей с 
антимикробным эффектом. Необходимо 
как можно чаще проветривать жилое по-
мещение, но не забывать про оптималь-
ный тепловой режим. В общественных 
местах рекомендуем пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОБЛЮДЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоян-
но действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного 
законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.

Если Вы фактически находитесь в 
Российской Федерации не менее 183 
календарных дней в течение 12 сле-
дующих подряд месяцев, то можете 
платить налог на доходы физических 
лиц по ставке 13 %. Период нахожде-
ния может прерываться, но суммар-
ное количество дней, включая дату 
приезда и отъезда, должно быть не 
менее 183 дней. Учитывается любой 
непрерывный 12-месячный период, в 
том числе начавшийся в одном кален-
дарном году и продолжившийся в дру-
гом. Если Вы работаете по патенту, то 
ставка подоходного налога составляет 
13 процентов с первого дня независи-
мо от длительности пребывания.

В качестве налоговой базы прини-
маются все доходы, полученные ино-
странным работником по трудовым и 
гражданско-правовым договорам. Рас-
чет уплаченного и подлежащего упла-
те подоходного налога необходим, если 
Вы находитесь в России более полуго-
да и хотите вернуть часть излишне упла-
ченного налога, либо если Вы работае-
те по патенту.

Для расчета уплаченных налогов целе-
сообразно попросить у работодателя вы-
дать форму2-НДФЛ. Если Вы работаете 
по найму у физических лиц, то вести учет 
полученных по договорам сумм нужно са-
мостоятельно.

Возврат подоходного налога
Возврат суммы налога в связи с при-

обретенным Вами статусом налогово-
го резидента производится налоговым 
органом, в котором Вы были поставле-
ны на учет по месту пребывания, при 
подаче налоговой декларации, а так-
же документов, подтверждающих ста-
тус налогового резидента. Приобре-
тение статуса налогового резидента 
обязательно должно произойти в тече-
ние календарного года. Если Вы нахо-
дились в России в течение календарно-
го года менее 183 дней, то не сможете 
получить назад излишне уплаченный на-
лог, но этот период засчитывается при 
определении общего периода пребыва-
ния (например, вы можете приобрести 
статус резидента в феврале или марте). 
По окончании календарного года вме-
сте с декларацией о доходах Вы можете 
подать заявление о возврате излишне 
уплаченных сумм подоходного налога. 
Для этого потребуется самому посчи-
тать сумму, которая уплачена по повы-
шенной ставке. На основании Справ-
ки о доходах физического лица (форма 
2-НДФЛ)сумму доходов, облагаемых 
по ставке30 %, нужно разделить на 100 
и умножить на 17. Полученная сумма – 
это излишне уплаченный налог, подле-
жащий возврату. С заявлением нужно 
представить паспорт и документы, под-

тверждающие Ваше пребывание в Рос-
сийской Федерации: миграционную 
карту, копии старых миграционных карт 
и проездных документов либо справку с 
места работы, подготовленную на осно-
вании табеля учета рабочего времени. 
Если Вы работаете по найму у физиче-
ских лиц на основании патента, то воз-
можность возврата излишне уплаченных 
авансовых платежей не предусмотрена

Налоговая декларация
Налоговая декларация представляет-

ся не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным, либо раньше, если Вы ра-
ботаете по патенту и планируете уехать 
из страны до конца года.

Если Вы работали по патенту с июля 
2016-го по июнь 2017 года, то деклара-
цию придется подавать: за 2016 год – до 
30 апреля 2017 года, а за январь-июнь 
2017 года – перед выездом из России.

Работающие по патенту обязаны пред-
ставить декларацию, если общая сумма 
налога, исчисленная исходя из фактиче-
ски полученных доходов, превышает сум-
му уплаченных фиксированных авансовых 
платежей за налоговый период (кален-
дарный год) либо патент аннулирован в 
соответствии с законодательством. Упла-
та налога, доначисленного по налоговым 
декларациям, производится не позднее 
чем через 15 календарных дней с момен-
та подачи такой декларации.

МИГРАНТЫ В РОССИИ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
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Сегодня наибольшую угрозу для об-
щества представляет терроризм, ко-
торый приносит страдания и гибель 
большому количеству людей. Усилен-
но противостоять угрозе терроризма 
можно только тогда, когда подавля-
ющее большинство граждан владеет 
основами знаний по предупреждению 
террористических актов и за-
щите при их возникновении, 
поэтому Территориальный от-
дел МЧС дает рекомендации 
по теме «Если Вы обнаружили 
подозрительный предмет».

Будьте внимательно и обрати-
те внимание на следующие реко-
мендации:

– при нахождении в общест-
венных местах (улицах, площа-
дях, скверах, вокзалах), совершая 
поездки в общественном тран-
спорте, обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, 
пакеты, свертки или другие бес-

хозные предметы, в которых могут нахо-
диться взрывные устройства;

– если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь – опросите людей, на-
ходящихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, кому она принадлежит или кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о найденном 

предмете: в первую очередь и в обяза-
тельном порядке сотрудникам спецслужб 
(МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если пред-
мет обнаружен в машине, автобусе, дру-
гих видах транспорта), руководителю уч-
реждения (если предмет обнаружен в 
учреждении);

– зафиксируйте время обнаруже-
ния, постарайтесь принять меры 
к тому, чтобы люди отошли как 
можно дальше от нее;

– не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку, не по-
зволяйте сделать это другим;

– отойдите дальше, посоветуй-
те это сделать другим людям (при 
этом важно не создавать панику);

– обязательно дождитесь при-
бытия сотрудников полиции 
(МЧС, ФСБ).

Территориальный отдел 
по Курортному району

 УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

Территориальный отдел МЧС напо-
минает, что ответственность за детей 
лежит на взрослых. Именно они обяза-
ны разъяснить ребенку, как правиль-
но действовать, если пожар все же 
вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка 
срабатывает пассивно-оборонитель-
ная реакция и вместо того, чтобы убе-
жать от огня, дети прячутся в ванной 
комнате, забиваются в угол, в шкаф, 
под кровать и т.д. Последствия подоб-
ных действий бывают очень трагичны.

Кроме того, помните, что с само-
го раннего возраста детям необходи-
мо прививать навыки пожаробезопас-
ного поведения. Нужно стремиться к 
тому, чтобы как можно раньше ребе-

нок осознал, что спички и зажигалки – 
не игрушки, а огонь – не забава, чтобы 
у него сложилось впечатление о пожа-
ре как о тяжелом бедствии для людей. 
Дети обязательно должны знать свой 
адрес, а также телефон пожарной ох-
раны, чтобы при необходимости выз-
вать помощь. Если ваш ребенок иног-
да остается дома один, то обязательно 
напишите на листке бумаги все необхо-
димые телефоны экстренной помощи. 
Они всегда должны находиться на са-
мом видном месте.

Понятно, что ежеминутно контролиро-
вать, где ребенок и чем он занимается, 
практически невозможно. Поэтому лучше 
просто еще и еще раз поговорить с деть-

ми об основах безопасного поведения. 
Кстати, потенциальную угрозу ведь несет 
не только пожар и шалость с огнем. Стоит 
напомнить ребятам о том, как себя надо 
вести на дороге, о недопустимости игр в 
заброшенных зданиях, на строительных 
площадках.

И не оставайтесь равнодушными, если 
у вас на глазах ребята совершают что-то 
необдуманное. Помните, что непоправи-
мая беда может случиться в одно мгно-
вение, а расплачиваться за это придется 
всю жизнь.

Территориальный отдел 
по Курортному району
 УГЗ ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу

ПОГОВОРИТЕ С ДЕТЬМИ О БЕЗОПАСНОСТИ
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Каждый гражданин должен пом-
нить, что железнодорожный транс-
порт – зона повышенной опасности и, 
пользуясь его услугами, гражданин 
обязан выполнять общепринятые пра-
вила личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ:
– проезд и переход граждан через же-

лезнодорожные пути допускается толь-
ко в установленных и оборудованных для 
этого местах;

– при проезде и переходе через же-
лезнодорожные пути гражданам необ-
ходимо пользоваться специально обо-
рудованными для этого пешеходными 
переходами, тоннелями, мостами, желез-
нодорожными переездами.

Железнодорожные переезды специ-
ально оборудованы для движения тран-
спорта и пешеходов. На них устанавлива-
ют светофоры, шлагбаумы, настилы.

Когда приближается поезд, шлагба-
ум закрыт и мигают одновременно два 
красных сигнала светофора. Это оз-
начает, что переходить и переезжать 
железнодорожные пути нельзя. За-
прещается выходить на переезд при 
закрытом или начинающем опускать-
ся шлагбауме, независимо от сигнала 
светофора.

Если нет шлагбаума и светофора надо 
переходить железнодорожный переезд, 
руководствуясь следующими правилами:

Посмотреть во все стороны и прислу-
шаться — не слышен ли звук приближаю-
щегося поезда, посмотреть назад — нет 
ли машин, затем еще раз налево и напра-
во, и только тогда переходить железнодо-
рожные пути.

Нельзя переходить пути, если виден 
приближающийся поезд. 

Нельзя стоять возле путей или идти 
вдоль железнодорожного полотна. Поезд 
идет с такой скоростью, что поток воз-
духа может втянуть пешехода под вагон. 
При движении поезда летят камни, кото-
рые могут ударить пешехода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– подлезать под железнодорожным 

подвижным составом;
– перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами;
– заходить за ограничительную линию 

у края пассажирской платформы;
– бежать по пассажирской платформе 

рядом с прибывающим или отправляю-
щимся поездом;

– устраивать различные подвижные игры;
– оставлять детей без присмотра (гра-

жданам с детьми);
– прыгать с пассажирской платформы 

на железнодорожные пути;
– осуществлять посадку и (или) высад-

ку во время движения.
Уважаемые взрослые! Не проходите 

равнодушно мимо шалостей детей вбли-
зи железной дороги. 

Помните, что железная дорога – не 
место для детских игр. Не оставляйте де-
тей одних вблизи железнодорожных пу-
тей. Помните, это опасно для их жизни!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩЕНА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосред-
ственно осуществляющего отпуск алкоголь-
ной продукции (продавца), сомнения в до-
стижении покупателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать у покупателя 
документ, удостоверяющий личность и по-
зволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 
16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции влекут админис-
тративную и уголовную ответственность соответст-
венно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетне-
му алкогольной продукции, если это действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических 
лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно, наказывается штра-
фом в размере от пятидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери-
од от трех до шести месяцев либо исправитель-
ными работами на срок до одного года с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции, совер-
шенной лицом неоднократно, признается рознич-
ная продажа несовершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это лицо ранее привлекалось к 
административной ответственности за аналогич-
ное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи 
алкоголя несовершеннолетним на объектах 
потребительского рынка можно по телефону 
437-02-02 ОМВД Курортного района.

Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  .............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  ............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6  
(пос. Ушково)  .............................433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России  
по Курортному району ............................................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................. 596-87-02

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  ............. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........ 232-65-30
Дежурный помощник  
главы администрации Курортного района .............. 437-10-02

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
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17 октября 2017 года в Сочи участ-
ники Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов продолжили работу в 
рамках одной из основных площадок 
«Гражданская платформа развития».

Организаторы предложили обсудить 
«Будущее гражданских наций в 21 веке», 
именно так назвали тему для дискуссии.

Спикерами площадки стали председа-
тель Комитета Государственной Думы по 
делам национальностей Ильдар Гильмут-
динов; заслуженный деятель науки РФ, 
почетный доктор Института социологии 
РАН Леокадия Дробижева; доктор поли-
тических наук, член Президиума Совета 
по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ Владимир Зорин; пред-
седатель Национального Совета моло-

дежных и детских объединений России 
Григорий Петушков.

Модератором дискуссии выступил Кан-
темир Хуртаев – председатель Общероссий-
ского общественного движения «Всероссий-
ский межнациональный союз молодежи».

Каждый из спикеров, привлек внима-
ние участников к термину «гражданская 
нация», истории его становления не толь-
ко в России, но и в мире. 

«Для России, понятие гражданской на-
ции является более чем органичным», – 
заметил Ильдар Гильмутдинов. «Гра-
жданское единство для России – это 
безусловная ценность, основа сущест-
вования и развития нашего многонаци-
онального и многоконфессионально-
го государства. Основа богатой истории, 

традиций, укладов и обычаев культуры 
многоязычной и многоликой страны. 

Главным нашим преимуществом явля-
ется и сохранение этнокультурных тра-
диций народов страны – всех народов, 
проживающих испокон веков на нашей 
земле. Мы самое многонациональное го-
сударство мира, и самые трагические 
и самые триумфальные моменты своей 
истории мы пережили как единый народ. 
Мы и сегодня, пожалуй, одни из немно-
гих в мире эти ценности исповедуем и за-
щищаем», – добавил парламентарий. Для 
всего мира очень важно опираться на та-
кой опыт мирного сосуществования со-
тен народностей в рамках единой стра-
ны. Беречь и приумножать полезный опыт 
призвал молодежь Ильдар Гильмутдинов.

ИЛЬДАР ГИЛЬМУТДИНОВ ПООБЩАЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ 
ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Согласно Закону «О БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ» определенные катего-
рии граждан Российской Федерации, 
имеющие регистрацию в Петербур-
ге, могут воспользоваться бесплатной 
юридической помощью в виде: 

– правового консультирования в уст-
ной и письменной форме; 

– составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правово-
го характера; 

– представления интересов гражда-
нина в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях в случаях 
и в порядке, которые установлены уста-
новленных федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга. 

Право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют: 

•Граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже величины и двукратной 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Санкт-Петербурге. 

Необходимо иметь при себе: Доку-
мент, удостоверяющий личность гра-
жданина. Справка о размере доходов 
каждого члена семьи за последние три 
календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения.

•Дети-инвалиды, а также их законные 
представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей. 

Необходимо иметь при себе: Доку-
мент, удостоверяющий личность гра-
жданина. Документ, удостоверяющий 
личность представителя гражданина, и 
документ, подтверждающий полномочия 
представителей. Справка об установле-
нии инвалидности, выданная федераль-
ным государственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы.

•Дети сироты, дети, оставшимся без 
попечения родителей, а также их закон-
ные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей. 

Необходимо иметь при себе: Доку-
мент, удостоверяющий личность гра-
жданина. Документ, удостоверяющий 
личность представителя гражданина и 
документ, подтверждающий полномочия 
представителей. Документы, подтвер-
ждающие статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

•Несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних, и несовершеннолетние, отбываю-
щие наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких не-
совершеннолетних (за исключением вопро-
сов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве). 

Необходимо иметь при себе: Документ, 
удостоверяющий личность гражданина. До-
кумент, удостоверяющий личность пред-
ставителя гражданина и документ, подтвер-
ждающий полномочия представителей. 
Справка руководителя органа или учрежде-
ния системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них или службы исполнения наказаний, 
подтверждающая нахождение несовершен-
нолетнего в соответствующем учреждении.

•Беременные женщины, – по вопросам, 
связанным с нарушением их прав и закон-
ных интересов, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. 

Необходимо иметь при себе: Документ, 
удостоверяющий личность гражданина. 
Медицинское заключение о постановке на 
учет по беременности в государственном 
учреждении здравоохранения.

•Женщины, имеющие детей в возра-
сте до трех лет, – по вопросам, связан-
ным с нарушением их прав и законных 
интересов, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Необходимо иметь при себе: Документ, 
удостоверяющий личность гражданин. Сви-
детельство о рождении ребенка (детей).

•Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – 
по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой своих прав и законных интересов. 

Необходимо иметь при себе: Документ, 
удостоверяющий личность гражданина. 
Документы подтверждающие статус лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (лица в возрасте 
от 18 до 23 лет, у которых, когда они нахо-
дились в возрасте до 18 лет, умерли оба 
или единственный родитель, а также кото-
рые остались без попечения единственно-
го или обоих родителей).

•Граждане, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации: 

Необходимо иметь при себе: Доку-
мент, удостоверяющий личность гражда-
нина. Для пострадавших от пожара – акт о 
пожаре по образцу, определенному прика-
зом МЧС России от 31.03.2011 N 156 «Об 
утверждении Порядка тушения пожаров 
подразделениями пожарной охраны»; Для 
пострадавших от обрушения строитель-
ных конструкций жилого помещения – до-
кумент, подтверждающий факт обрушения 
строительных конструкций жилого поме-
щения (многоквартирного жилого дома).

В некоторых случаях могут потребовать-
ся документы, содержащие данные органов 
регистрационного учета (форма 9, форма 
3 или решение суда об установлении места 
жительства или места пребывания. 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Уважаемые граждане! В соответствии с решением Правительственной ко-
миссии по вопросам реализации Федерального закона бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации» 20 ноября 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге проводится День правовой помощи детям.

Местной Администрацией внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово проведение консультаций будет про-
водиться 20.11.2017 с 9.00-17.00 ч в помещении МА ВМО п.Серово.

Бесплатная юридическая помощь будет оказываться только в виде устно-
го консультирования.
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СПОРЫ С ТУРИСТИЧЕСКИМИ 
ФИРМАМИ
В последнее время все чаще стали воз-

никать споры с турфирмами. Бывает, что 
даже опытные туристы попадают в непри-
ятные ситуации по вине турфирм. Тогда 
возникает естественное желание подать в 
суд на турфирму. Однако не всегда истцу 
удается получить решение в свою пользу. 

Что можно требовать от турфирмы?
Турист – это потребитель, а значит, по 

закону о защите права потребителей, он 
может предъявлять претензию турагент-
ству за нанесение как морального, так и 
материального вреда. Он может подать 
в суд на туроператора в случае 
невыполнения последним своих 
обязательств, перечисленных в 
договоре. 

При расторжении договора 
турист вправе предъявить пре-
тензию к туроператору о воз-
врате денег, если иное не про-
писано в договоре.

В этом случае возмеще-
ние убытков будет осуществ-
ляться в соответствии с затра-
тами стороны, которая стала 
инициатором расторжения договора. На-
пример, если были нарушены сроки ока-
зания туристических услуг, то в качестве 
неустойки туристу выплачивается сумма, 
не превышающая стоимости самого ту-
ристического продукта.

Чего нельзя требовать от турфирмы?
Однако не всякий иск турфирме будет 

принят на рассмотрение. На-
пример, в случае отказа о вы-
даче визы претензия не будет 
принята, поскольку выдачей виз 
занимаются посольства и кон-
сульства. Турфирмы не возвра-
щают деньги в этом случае, од-
нако, турист может застраховать 
тур на этот случай, тогда убытки 
возместит страховая компания.

Также туроператоры не воз-
вращают деньги за путевку в 
случае вины перевозчика. За-
держка рейса, утрата бага-
жа и прочие моменты остаются 
в зоне ответственности транс-
портной компании. Во избежа-
ние таких ситуаций лучше уточ-
нять правила перевозки.

Претензия или иск к туро-
ператору

Какие документы могут по-
надобиться для обращения в 
суд с жалобой на туроперато-
ра или турфирму? Чтобы подать 
в суд на турагентство, турист 
должен иметь веские причины 
и доказательства вины фирмы, 
предоставляющей соответству-
ющие услуги.

В распоряжении истца долж-
ны быть следующие документы, 
подтверждающие нарушения 
условий договора: чеки, акты, 
счета, договоры и иные доку-
менты, а также свидетели, ко-
торые смогут подтвердить со-
бытия, свидетельствующие о 

некачественном обслуживании или дру-
гих неприятных ситуациях, за которые по 
договору несет ответственность турфир-
ма. Прежде чем подавать заявление в суд 
на туроператора, необходимо предъявить 
письменную претензию турфирме. При-
чем обязательно получить письменную 
отметку о получении претензии.

Как подать в суд на турфирму?
Если же турфирма не реагирует на 

претензию и туроператор не возвращает 
деньги, турист имеет право подать иско-
вое заявление в суд.

В зависимости от суммы ущерба опре-
деляется тип суда, куда стоит обращать-

ся: в некоторых случаях нужно будет 
пойти к мировому судье, в других – в рай-
онный суд.

Текст искового заявления заполняется 
так же, как и претензия. Чтобы не проиг-
рать суд с турагентством, стоит все под-
робно описать: какой договор был за-
ключен, какая сумма была выплачена и 

за что, какие обязательства не выполни-
ла турфирма и так далее. Обязательный 
пункт: необходимо приложить к заявле-
нию копии всех имеющихся документов и 
доказательств. Также нужно отметить, что 
в турфирму направлялась претензия, ко-
торая не была принята.

Если сбор документов и поход по ин-
станциям кажется для туриста пробле-
матичным, а споры с туроператорами 
затягиваются на долгое время, в таких 
случаях лучше прибегнуть к помощи ква-
лифицированных и опытных юристов. 
Они быстро изучат ситуацию и помогут в 
вопросе возврата денег туроператором, 

а также компенсации морально-
го ущерба. 

Как вернуть свои деньги?
Путевка оплачена, договор 

составлен и, казалось бы, тура-
гентства не возвращают деньги 
в этом случае, однако не все по-
теряно. Есть обстоятельства, по-
зволяющие вернуть все или хотя 
бы часть средств в зависимости 
от конкретных обстоятельств.

Турист может расторгнуть до-
говор в любое время и получить 

деньги. Объем суммы в этом случае зависит 
от того, какие расходы понес исполнитель 
на данном этапе. Поэтому, если потреби-
тель не желает отправляться в тур, он дол-
жен как можно раньше сообщить об этом.

Есть и другие основания возврата пол-
ной стоимости путевки:

•в случае возникновения различных 
обстоятельств, которые угрожа-
ют безопасности, жизни и здо-
ровью туриста в стране будуще-
го отдыха;

•признание туроператора 
банкротом.

В каких случаях туропера-
тор платит неустойку?

Итак,  если турист выиг-
рал судебное дело по турфир-
ме и исполнитель должен воз-
вратить деньги за путевку, это 
только половина дела. Ведь не 
все спешат перечислять деньги. 
Поэтому во время подачи заяв-
ления в суд обязательно нужно 
указывать срок, в течение ко-
торого турфирма должна вер-
нуть деньги. В противном слу-
чае ей также придется платить 
неустойку. 

Если же туроператор вовсе 
отказывается компенсировать 
неудавшийся отдых, а суд при-
знает его вину, то помимо воз-
мещения ущерба ему грозит 
неустойка за отказ туроперато-
ра вернуть деньги.

Споры с турфирмами – до-
вольно распространенное яв-
ление. Однако не каждый по-
требитель знает, как грамотно 
подать иск в суд и добиться ре-
шения в свою пользу. Опытные 
юристы готовы прийти на по-
мощь туристам и добиться ком-
пенсации материального и мо-
рального вреда.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рассмотрение обращений граждан РФ по защите 
прав потребителей в электронном виде

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, 
Владимирский проспект, 17, корп. 1

Телефон: +7 (812) 389-47-99
E-mail: vopros@гражданскаяконсультация.рф

График работы: Пн – Вс: Ежедневно с 09:00 до 22:00

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ПРИОБРЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ?

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

ТОВАРЫ
БЫТОВОЙ

ХИМИИ

ОБУВЬ
И КОЖГАЛАНТЕРЕЮ

ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКУЮ

ПРОДУКЦИЮ

ОБРАТИТЕСЬ В 

МЫ ПОМОЖЕМ ЗАЩИТИТЬ ВАШИ ПРАВА!

ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ, 
ПРОВЕРЕННЫЕ ЦКК,
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (812) 233-55-45

ПО АДРЕСУ
ул.МИЧУРИНСКАЯ, д.21/11

НА САЙТЕ
WWW.QUALITY.SPB.RU
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В сентябре 2017 года на террито-
рии Курортного района зарегистриро-
ван рост пожаров и гибели людей. За 
истекший период в районе произош-
ло 106 пожара, на пожарах погибло 4 
человека, получили травмы 6 человек.

С т а т и с т и к а  п о д т в е р ж д а е т,  ч т о 
больше всего пожаров происходит в 
жилых домах.

Человеческий фактор является причи-
ной очень многих возгораний, отмечают 
инспекторы госпожнадзора. Часто пожа-
ры в домах возникают в результате не-
осторожного обращения с огнём. Люди 
курят там, где это недопустимо. Поль-
зуются спичками и зажигалками в ме-
стах, где искра может превратиться в по-
жар. Разводят костры или сжигают мусор 
вблизи строений. Нарушают элементар-
ные правила пожарной безопасности при 
проведении огневых работ. Не следят за 
исправностью либо нарушают правила 
эксплуатации бытовых электронагрева-
тельных приборов, другого электрообо-
рудования, печного отопления.

Последствия пожара можно избежать, 
соблюдая элементарные требования по-
жарной безопасности.

Для соблюдения правил эксплуатации 
электросетей и электрооборудования:

– пригласите специалиста для оцен-
ки состояния электросетей в эксплуа-
тируемых Вами помещениях. Установи-
те устройство защитного отключения. 
Поверьте, затраты на заблаговремен-
ную проверку электросетей и их ремонт 
(замену) ничтожно малы по сравнению с 
ущербом, который может нанести пожар;

– ни в коем случае не допускайте пре-
вышения суммарной мощности электро-
приборов, подключаемых к одной розет-
ке. Информацию о допустимой нагрузке 
на электросети в Ваших помещени-
ях уточните у представителей обслужи-
вающей организации. Ознакомьтесь со 
сведениями о мощности используемых 
электроприборов в документации заво-
да-изготовителя (паспорте на прибор);

– не эксплуатируйте электроповод-
ку с нарушениями изоляции, электриче-
ские розетки, рубильники, другие изде-
лия, имеющие повреждения;

– не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электрическую сеть электронаг-
ревательные и другие бытовые электро-
приборы;

– не накрывайте электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими го-

рючими материалами, а также не снимай-
те со светильников защитные колпаки;

– не используйте временную электро-
проводку, а также удлинители для пита-
ния электроприборов, не предназначен-
ных для проведения аварийных и других 
временных работ.

Не допускайте неосторожного обра-
щения с огнём:

– ни в коем случае не курите в посте-
ли, особенно в состоянии алкогольного 
опьянения! Отравление продуктами го-
рения происходит практически незамет-
но, достаточно загорания, вызванного не-
потушенным окурком. От вдохов угарного 
газа человек теряет сознание, спастись в 
такой ситуации становится практически 
невозможно; 

– ограничьте доступ своих детей к по-
жароопасным предметам – спичкам, за-
жигалкам, горючим жидкостям и пр. Ни-
когда не оставляйте малолетних детей 
одних без присмотра, даже на непродол-
жительный промежуток времени;

– перед выходом из дома проверь-
те, выключены ли все газовые прибо-
ры. Не оставляйте открытый огонь без 
присмотра!

При эксплуатации печного отопления:
– не перекаливайте печи. Это очень 

опасно!

– не оставляйте без присмотра печи, 
которые топятся. Не поручайте надзор за 
ними детям!

– не применяйте для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие горючие жидкости. Не топите уг-
лём, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

– не используйте вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымоходов;

– обеспечьте печь предтопочным ли-
стом из несгораемых материалов, разме-
ром не менее 0,5 на 0,7 м. Не располагай-
те топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе. Про-
верьте наличие противопожарных разде-
лок и отступок:

При обнаружении пожара или призна-
ков горения в здании, помещении (за-
дымление, запах гари, повышение темпе-
ратуры воздуха и др.) необходимо:

– немедленно сообщить об этом по те-
лефону в пожарную охрану по номерам 
телефонов:

со стационарного телефона: «01».
с мобильного телефона: «112».
– необходимо назвать адрес, место 

возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию;

– принять посильные меры по эвакуа-
ции людей и тушению пожара.

«ВНИМАНИЕ! В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ЗАФИКСИРОВАН 
РОСТ ПОЖАРОВ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ»

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

Руководство ОМВД России по Курорт-
ному району Санкт-Петербурга инфор-
мирует, что на территории района уча-
стились случаи краж и мошенничеств в 
отношении пенсионеров. Преступники 
представляются сотрудниками органов 
социальной защиты населения, меди-
цинскими работниками, представителя-

ми различных общественных организа-
ций, а также сотрудниками полиции. Под 
вымышленными предлогами, в частности 
с целью освобождения родственников от 
уголовной и административной ответст-
венности за совершение преступления 
или ДТП, обмена денег, оказания мате-
риальной помощи, замены газового, сан-
технического оборудования, осуществ-
ляют незаконное завладение денежными 
средствами. Также просьба обратить вни-
мание на реализацию по квартирам не-
сертифицированных якобы лекарствен-

ных препаратов (БАДов) по завышенным 
ценам.

Просим Вас сообщать обо всех слу-
чаях появления в парадных подозри-
тельных лиц!

Телефон дежурной части ОМВД: 
437-02-02, 573-18-02

50 отделение полиции: 596-87-02
81 отделение полиции: 433-47-02
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОМВД России 
по Курортному району
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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПРЕДУПРЕЖДЕН —  
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН. КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан преклонного возраста, сегод-
ня особенно актуальна. Жертвами 
подобных преступлений становят-
ся пожилые и одинокие люди, так как 
являются наиболее уязвимой и неза-
щищенной частью нашего общества.

В последнее время участились случаи 
обмана пенсионеров, мошенники вводят 
пожилых людей в заблуждение, чтобы за-
работать на них. 

Как правило, большинство преступных 
схем отработано годами. Пользуясь до-
верчивостью, преступники, представля-
ясь работниками различных социальных 
учреждений, благотворительных фондов 
или жилищно-коммунальных служб, вво-
дят людей в заблуждение и завладевают 
материальными средствами.

Квалифицировать действия таких лиц 
необходимо по соответствующей ча-
сти ст. 159 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за совершение мошен-
нических действий путем обмана и зло-
употребления доверием. Максимальное 
наказание за данное преступление пред-
усмотрено в виде лишения свободы на 
срок до десяти лет.

Распространенный метод мошенников 
— спекуляция на вопросах здоровья, об-
ман доверчивых. Когда по телефону или 
за дверью звучит голос, сообщающий о 
специальном предложении, уникальном 
лекарстве или качественном препара-
те необходимо насторожиться. Под ви-
дом эффективных лекарств распростра-
няются, как правило, препараты, которые 
можно приобрести в аптеках по низким 
ценам, не оказывающие кардинального 
влияния на состояние здоровья. Меди-
цинские учреждения и социальные служ-
бы не предлагают лекарства на дому. Все 
вопросы о лекарствах и препаратах луч-
ше решать с лечащим врачом.

Чтобы не стать жертвой обмана и не 
лишиться имущества и денег необхо-
димо придерживаться несколько про-
стых советов.

1. Не впускайте в квартиру посторон-
них, сотрудников ремонтных служб или 
представителей ЖЭКа, если вы их не вы-
зывали.

2. Не сообщайте посторонним номер 
вашей банковской карты и код, паспорт-
ные данные.

3. Не разменивайте деньги незнако-
мым людям.

4. Если вы не вызывали сотрудника по-
лиции, социального работника (врача, 
электрика, сантехника, работника теле-
фонной компании), попросите их предъ-
явить удостоверение, перезвоните в со-
ответствующую организацию и уточните 
цель их прихода. 

5. Не впускайте в подъезд, в том чи-
сле по домофону, работников РЭУ, почты, 
разносчиков газет и телеграмм, которые 
должны знать ваш подъездный код.

6. Если вы живе-
те одни в квартире, не 
распространяйте дан-
ную информацию не-
знакомым вам людям.

Очень часто преступники ищут потен-
циальных жертв на улице. Методов об-
мана великое множество, от продажи 
бытовой техники и посуды до хитрых сло-
весных уловок. 

Также очень часто мошенники давят на 
жалость граждан пожилого возраста, рас-
сказывая небывалые истории, поверив в 
которые наши добрые бабушки и дедуш-
ки отдают обманщикам свои сбережения.

Помните, просто так незнакомцы в 
вашу дверь стучать не будут. Почти все 
«гости» хотят заработать, при этом на-
рушая закон. Особенно настороженным 
надо быть, если таких гостей несколько. 
Пока вы будете говорить с одним, второй 
может «обчистить» квартиру. Необходимо 
знать, что городские и социальные служ-
бы не занимаются торговлей в подъездах. 

Составьте для пожилых родственников 
список экстренных телефонов с номера-
ми полиции, дежурной части УВД и участ-
кового вашего района, социальной служ-
бы, ЖЭКа, аварийной службы, банка, при 
необходимости иные. 

Уважаемые жители Курортного района 
советуйтесь с близкими и родными вам 
людьми, родственниками и друзьями. 
Возможно, ваш разговор впоследствии 
сохранит их здоровье, нервы и деньги.

В случае возникновения подобных си-
туаций необходимо незамедлительно 
обратиться с заявлением в правоохрани-
тельные органы. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Надзор за соблюдением федераль-
ного законодательства об обеспече-
нии прав граждан на своевременное и 
полное вознаграждение за труд явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений деятельности прокуратуры Ку-
рортного района.

Статьей 37 Конституции Российской Фе-
дерации закреплено право каждого чело-
века на вознаграждение за труд. Заработ-
ная плата – это денежное вознаграждение, 
которое работодатель обязан выплачивать 
работникам за труд по заранее установлен-
ным тарифным нормам, ставкам, окладам и 
сдельным расценкам. Сроки выплаты зара-
ботной платы определяются коллективными 
и трудовыми договорами, но не реже, чем 
каждые полмесяца.

Лица, допустившие нарушение трудо-
вого законодательства, в том числе за-
держку выплаты заработной платы, могут 
быть привлечены к административной от-
ветственности в соответствии со ст. 5.27 
Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации, в част-
ности подвергнуться наложению админи-
стративного штрафа в размере:

– от 10 000 до 20 000 рублей – для 
должностных лиц;

– от 1 000 до 5 000 рублей – для инди-
видуальных предпринимателей;

– от 30000 до 50000 рублей – для юри-
дических лиц.

В случае повторного совершения ука-
занного правонарушения сумма увеличи-
вается.

Регулирование уголовной ответствен-
ности за невыплату заработной платы 
возложено на ст. 145.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее УК РФ).

Частью первой статьи 145.1 УК РФ 
установлена ответственность за частич-
ную свыше трех месяцев невыплату за-
работной платы, пенсий, стипендий и 
иных установленных законом выплат. Та-
ким образом задолженность по указан-
ным выплатам является основанием для 
уголовной ответственности.

Под частичной невыплатой заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом выплат в на-
стоящей статье понимается осуществле-
ние платежа в размере менее половины 
подлежащей выплате суммы.

Факт полной невыплаты свыше двух 
месяцев заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий и иных установленных 
законом выплат или за выплату заработ-
ной платы свыше двух месяцев в размере 
ниже установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты тру-
да, влечет уголовную ответственность по 
части 2 статьи 145.1 УК РФ.

Перечисленные выше деяния, повлек-
шие тяжелые последствия (ч. 3 ст. 145.1 
УК РФ) наказываются штрафом в раз-
мере от 200 000 до 500 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 1 года до 
3 лет, либо лишением свободы на срок 
от 2 до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до 5 лет или без такового.

Состав невыплаты будет только в том 
случае, если невыплата имела место при 
наличии реальной возможности выпла-
тить заработную плату.

Обязательным признаком данного соста-
ва преступления является мотив – корыстная 
или иная личная заинтересованность.

Государство обязано защищать право 
своих граждан на своевременную оплату 
труда, поэтому в случае задержек выпла-
ты заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных, установленных законом 
выплат, а также при частичной их выплате, 
граждане имеют полное право обратиться 
за помощью в органы прокуратуры.

Одним из основных принципов регу-
лирования трудовых отношений являет-
ся обеспечение права каждого работника 
на своевременную и в полном размере вы-
плату заработной платы, обеспечивающей 
достойное человека существование для 
него самого и его семьи, и не ниже уста-
новленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда. Заработ-
ная плата необходима каждому человеку 
для существования. Общественная опас-
ность такого преступления, как невыплата 
заработной платы, заключается в наруше-
нии конституционного права на вознаграж-
дение за труд. Под невыплатой понимается 
как задержка в выплате заработной платы 
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по причинам, которые не зависят от рабо-
тодателя, так и прямой умысел работода-
теля на оставление работника без заработ-
ной платы под различными предлогами. 
Для руководителей организаций, наруша-
ющих нормы трудового законодательства 
по невыплате заработной платы работни-
кам, предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ  
С КОНТРАФАКТНЫМ АЛКОГОЛЕМ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
26.07.2017 № 203-ФЗ внесены изме-
нения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ), устанав-
ливающие ответственность за неза-
конное производство и оборот этило-
вого спирта и алкогольной продукции. 
Закон направлен на усиление ответст-
венности за нелегальный оборот эти-
лового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

Уголовный кодекс РФ дополнен ста-
тьей 171.3 УК РФ и 171.4 УК РФ. Часть 1 
статьи 171.3 УК РФ предусматривает от-
ветственность за производство, закупку 
(в том числе импорт), поставку (в том чи-
сле экспорт), хранение, перевозку и (или) 

розничную продажу этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции без соответствующей лицензии 
в случаях, если такая лицензия обяза-
тельна, совершенные в крупном размере 
(свыше 100 тысяч рублей). Частью 2 на-
званной статьи предусмотрена ответст-
венность за данное деяние, совершенное 
организованной группой и в особо круп-
ном размере (свыше 1 млн. рублей).

Максимальное наказание за данное дея-
ние предусмотрено в виде лишение свободы 
до 5 лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти лет 
либо без такового. Также санкция ч.2 ст.171.3 
УК РФ предусматривает штраф в размере от 
3 миллионов до 4 миллионов рублей

В случае если лицо неоднократно 
подвергалось административному на-
казанию за незаконную розничную про-
дажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, к нему может быть примене-
но уголовное наказание по статье 171.4 
УК РФ, за которое предусмотрен штраф 
в размере от 50 до 80 тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от трех до 
шести месяцев, либо исправительными 
работами на срок до одного года.

В целях усиления уголовной ответ-
ственности за изготовление и исполь-
зование поддельных акцизных марок и 
федеральных специальных марок Феде-
ральным законом внесены изменения в 
статью 327.1 УК РФ путем дополнения 
частями пятой и шестой, устанавлива-
ющими дополнительные квалифициру-
ющие признаки деяний, предусмотрен-
ных этой статьей, а именно: причинение 
крупного ущерба государству, извлече-
ние дохода в крупном размере, совер-
шение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или органи-
зованной группой.

Также за деяния, установленные ст.ст. 
171.3, 171.4, ч.ч. 5, 6 ст. 327.1 УК РФ, 
предусмотрена конфискация денег, цен-
ностей и иного имущества, полученных в 
результате их совершения.

Кроме того, введена в действие статья 
14.17.1 КоАП РФ, предусматривающая 
ответственность за продажу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции физиче-
скими лицами и индивидуальными пред-
принимателями. Штраф от 30 до 50 тысяч 
рублей установлен для физических лиц, а 
если нарушение совершил индивидуаль-
ный предприниматель – штраф составит 
от 100 до 200 тысяч рублей. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: 
tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 

ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕДУР 
«БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» — это 
первая в России общественно-государ-
ственная организация рассматриваю-
щая обращения от предпринимателей 
по фактам рейдерства и коррупции.

В Санкт-Петербурге автономная не-
коммерческая организация «Центр об-
щественных процедур «Бизнес против 
коррупции» (ЦОП «БПК») начала рабо-
ту в сентябре 2012 года, став одним 
из первых региональных центров, осу-
ществляющих независимое экспертное 
рассмотрение обращений предприни-
мателей и придающих гласности факты 
коррупционного давления на бизнес со 
стороны представителей органов госу-
дарственной власти.

Цель деятельности ЦОП «БПК» – объ-
единение усилий делового сообщест-
ва и органов государственной власти, 
направленных на создание условий для 
обеспечения безопасности в сфере ад-
министративных и уголовно-правовых 
отношений. Кроме того, Санкт-Петер-
бургский ЦОП «БПК» является площад-
кой для всестороннего рассмотрения и 
публичного обсуждения системных про-
блем, с которыми сталкивается бизнес-
сообщество города.

Санкт-Петербургский ЦОП «БПК» про-
водит общественную экспертизу обраще-
ний предпринимателей к Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге, связанных с уголовным пресле-
дованием, административным давлением, 
рейдерством и коррупцией, а также привле-
кает к данной работе ведущих юристов и ад-
вокатов региона по системе «pro bono».

В рамках взаимодействия Уполномо-
ченного и Санкт-Петербургского ЦОП 
«БПК» осуществляется работа по пра-
вовому просвещению предпринимате-
лей. В этой связи на площадке аппарата 
Уполномоченного проходит еженедель-
ный прием предпринимателей специа-
листами ЦОП «БПК», осуществляющими 
бесплатные юридические консультации. 
Активное участие в данной работе при-
нимают известные юристы и адвокаты 
Санкт-Петербурга. Их профессионализм 
и опыт, накопленный в данных сферах, 
используется для оказания экспертной 
правовой помощи – правовой оценки жа-
лоб и обращений предпринимателей, вы-
работки юридических рекомендаций для 
защиты их прав и законных интересов.

Решения, принимаемые ЦОП «БПК» в ре-
зультате проводимых общественных проце-
дур по обращениям предпринимателей не 

являются обязательными для сторон либо 
органов государственной власти. В тоже 
время они способствуют эффективному 
рассмотрению уполномоченными органами 
и должностными лицами обращений пред-
принимателей, поскольку вносят элемент 
публичности и открытости в рассматрива-
емые обращения, предотвращают разви-
тие событий в коррупционной плоскости и 
исключают фактор субъективности.

Куда обратиться?
Органами управления Санкт-Петер-

бургского ЦОП «БПК» являются Экс-
пертный и Общественный Советы. В 
Экспертный совет входят юристы раз-
ных отраслей права, адвокаты с боль-
шим стажем работы. Общественный 
Совет представлен руководителями об-
щественных организаций, предприятий 
Санкт-Петербурга, экономистами, поли-
тологами и журналистами города.

Эксперты Центра ведут прием предпри-
нимателей Санкт-Петербурга по вопро-
сам, связанным с конкретными случаями 
рейдерства, коррупции и незаконного уго-
ловного преследования, каждую пятницу с 
15.00 до 17.00 на площадке Уполномочен-
ного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Куй-
бышева, д.21а, пом. 18Н. (Предваритель-
ная запись по телефону (812) 498 02 30).

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕДУР «БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 в Российской Федерации 2017 год объявлен Го-
дом экологии. В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта 
постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкционированного сброса (размеще-
ния) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет 

с каждым днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны 
действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по 
России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
НАПОМИНАЕТ О СПРАВОЧНОЙ 
СЛУЖБЕ РОСРЕЕСТРА

Единая справочная служба Росре-
естра – ведомственный центр те-
лефонного обслуживания (ВЦТО) – 
8-800-100-34-34 – предоставляет 
информацию об организации деятель-
ности Росреестра. 

Обратившись к оператору, можно по-
лучить следующую информацию:

•Перечень документов, необходимых 
для получения государственной услуги 
Росреестра;

•Порядок и способ подачи запроса 
(заявления) о предоставлении государст-
венной услуги Росреестра, а также полу-
чения результата;

•Адреса и телефоны офисов, где 
оказываются государственные услуги 
Росреестра;

• В и д ы  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г 
Росреестра;

•Размер государственной пошли-
ны и порядок оплаты государственной 
услуги, банковские реквизиты для пе-
речисления платежа (государственной 
пошлины), а также порядок возврата 
платежа (в случаях, предусмотренных 
законодательством); 

•Порядок обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги.

Кроме того, ВЦТО предоставляет 
справочную информацию в отношении:

•Центрального аппарата Росреестр;
•Территориальных органов Росре-

естра;
•ФГБУ «Федеральная кадастровая па-

лата Росреестра», его региональных фи-
лиалов, а именно – почтовый адрес, 
адрес электронной почты, график прие-
ма заявителей, фамилии, имени, отчест-
ва руководителей.

Бесплатный федеральный номер 
8-800-100-34-34 работает кругло-
суточно.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
В УЧЕТНО- 
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

За 9 месяцев 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге принято 799 408 заявлений 
о государственном кадастровом уче-
те и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество, 
в том числе 5 821 заявление о прове-
дении единой учетно-регистрацион-
ной процедуры (возможность предус-
мотрена вступившим в силу с 1 января 
2017 года Федеральным законом № 
218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»).

Общее количество выданных выпи-
сок, справок из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН), копий 
документов, уведомлений об отсутствии 
сведений, решений об отказе в предо-
ставлении сведений – 438 083. 

Общее количество зарегистрирован-
ных прав, ограничений (обременений) 
прав, сделок в Санкт-Петербурге по ито-
гам 9 месяцев 2017 года составило 530 
243, что на 36% выше аналогичного пока-
зателя 2016 года (389 286).

Увеличилось на 5,8% общее коли-
чество зарегистрированных догово-
ров участия в долевом строительст-
ве за 9 месяцев 2017 года (42 754) в 
сравнении с таким же периодом 2016 
года (40 392). Кроме того в течение 
2017 года зарегистрировано 6 259 до-
говоров об уступке прав требования 
по договорам участия в долевом стро-
ительстве иным лицам (в 2016 году – 
6155), т.е. почти по каждому шестому 
договору долевого участия сменился 
дольщик.

Ипотеки за 9 месяцев 2017 года заре-
гистрировано 64 903, что на 15,2% боль-
ше, чем за аналогичный период 2016 года 

(56 354). Ипотеки жилья зарегистрирова-
но 35 908, что на 19,8% больше, анало-
гичного периода 2016 года (29 971).

К о л и ч е с т в о  з а р е г и с т р и р о в а н -
ных прав собственности и иных вещ-
ных прав в отношении объектов жилого 
фонда осталось практически на уровне 
2016 года (уменьшилось незначитель-
но – менее 1%) и составило 204 790 (за 
аналогичный период 2016 года – 206 
689). В то же время:

• увеличилось на 8% (68 462) по 
договорам купли-продажи /мены (в 
2016  – 63 430); 

• снизилось на 15% (18 436) на осно-
вании договоров приватизации – догово-
ров передачи жилья в собственность гра-
ждан (в 2016 – 18 436);

• увеличилось на 11,8% (31 372) на ос-
новании договоров участия в долевом 
строительстве (в 2016 – 28 061).

Существенно увеличилось количество 
заявлений о государственной регистра-
ции прав, поданных в электронном виде 
через портал Росреестра. Всего за 9 ме-
сяцев 2017 года поступило 26 051 заяв-
ления, в то время как за аналогичный пе-
риод 2016 – 8 905 заявлений, а за весь 
2016 год – 18 166. 

Общее количество поступивших на 
обработку экстерриториальных (при-
нятых в других субъектах РФ по объек-
там недвижимости Санкт-Петербурга) 
заявлений о государственной реги-
страции прав и кадастровом учете за 
9 месяцев 2017 составило 2 799. При-
нято в Санкт-Петербурге экстеррито-
риальных (по объектам недвижимости, 
расположенным в других субъектах 
РФ) заявлений о государственной ре-
гистрации прав и кадастровом учете  – 
4 237. (Возможность экстерриториаль-
ной подачи заявлений и документов 
предусмотрена вступившим в силу с 1 
января 2017 года Федеральным зако-
ном № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»).
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Нормативы в области охраны окру-
жающей среды – установленные нор-
мативы качества окружающей среды 
и нормативы допустимого воздейст-
вия на нее, при соблюдении которых 
обеспечивается устойчивое функци-
онирование естественных экологиче-
ских систем и сохраняется биологиче-
ское разнообразие.

Для предотвращения негативного воз-
действия на окружающую среду приро-
допользователей устанавливаются нор-
мативы допустимого воздействия на 
окружающую среду (гл. V Федерального 
закона «Об охране окружающей среды»):

• нормативы допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов;

• нормативы образования отходов 
производства и потребления и лимиты на 
их размещение;

• нормативы иного допустимого воз-
действия на окружающую среду.

Нормативы допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов 
устанавливаются для стационарных, пе-
редвижных и иных источников воздейст-
вия на окружающую среду субъектами хо-
зяйственной и иной деятельности исходя 
из нормативов допустимой антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду, нор-
мативов качества окружающей среды, а 
также технологических нормативов.

В целях государственного регулирования 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух устанавливаются сле-
дующие нормативы таких выбросов:

• технические нормативы выбро-
сов (устанавливаются для отдельных ви-
дов стационарных источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух, а также для являю-
щихся источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха транспортных или иных 
передвижных средств и установок всех 
видов.);

• предельно допустимые выбросы 
(устанавливаются Департаментом Рос-
природнадзора по СЗФО для конкретного 
стационарного источника выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и их совокупности). 

В случае невозможности соблюде-
ния юридическими лицами, имеющими 
источники выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух, 
предельно допустимых выбросов терри-
ториальные органы федерального органа 
исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды могут устанавливать 
для таких источников временно согласо-
ванные выбросы по согласованию с тер-
риториальными органами других феде-
ральных органов исполнительной власти.

Выбросы и сбросы химических ве-
ществ в окружающую среду в преде-
лах установленных нормативов допу-
скаются на основании разрешений, 
выданных Комитетом по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга (ул. Чайковского, 
д. 20, лит. В).

Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в процессе деятель-
ности которых образуются отходы (за 
исключением субъектов малого и средне-
го предпринимательства) разрабатывают 
проекты нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение в соот-
ветствии с методическими указаниями по 
их разработке, утверждаемыми: 

• для объектов, подлежащих феде-
ральному государственному экологиче-
скому надзору – Приказом Минприроды 
Российской Федерации;

• для объектов, подлежащих регио-
нальному государственному экологиче-
скому надзору – Распоряжением Коми-
тета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Нормативы образования отходов и ли-
миты на их размещение утверждаются 
сроком на 5 лет при условии ежегодного 
представления индивидуальными пред-
принимателями или юридическими лица-
ми технического отчета по обращению с 
отходами.

За превышение установленных норма-
тивов допустимого воздействия на окру-
жающую среду субъекты хозяйственной и 
иной деятельности в зависимости от при-
чиненного окружающей среде вреда не-
сут ответственность в соответствии с за-
конодательством (ст.ст. 8.1, 8.2, 8.13, 8.14 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях).

НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В течение всей своей жизни чело-
век потребляет воду, объем которой 
можно выразить в массе цифрой в 75 
тонн. Согласно данным, опубликован-
ным Всемирной Организацией Здра-
воохранения, ежегодные сбросы бы-
товых и промышленных отходов в реки 
мира достигают 450 миллиардов кубо-
метров, поэтому не удивительно, что 
вода содержит, по подсчетам экспер-
тов ВОЗ, не менее 13 000 токсичных 
элементов. Еще Луи Пастер высказал 
мнение, что 80% болезней попадают в 
человеческий организм с водой.

Вода – удивительный, бесценный и не-
заменимый дар природы. Возникает по 
этому поводу парадоксальный вопрос – 
«Почему мы не хотим замечать ее ценно-
сти и не бережем ее?». Возможно, мы за-
блуждаемся, подсчитывая ее объемы, что 
стало причиной такого пренебрежитель-
ного отношения. Или сиюминутное жела-
ние любыми способами достигнуть благ 
цивилизации, без учета законов Приро-
ды, заставляет забывать, что бумеранг 
бездумного расточительства водных ре-
сурсов вернется в виде глобальных эко-
логических катастроф?

Качество питьевой воды – главная эко-
логическая проблема человечества, ко-
торая напрямую влияет на здоровье 
населения и экологическую чистоту по-
требляемых продуктов. 

Экология воды, которая страда-
ет от деятельности человека, буме-
рангом отражается на состоянии все-
го живого на земле, ведь вода и есть 

сама жизнь. Все химические элемен-
ты и соединения, попадающие в воду, 
ведут к серьезным заболеваниям. На-
пример, содержание свинца в воде яв-
ляется причиной изменений централь-
ной нервной системы, крови, обмена 
веществ и вызывает поражение почек. 
Парализует иммунную и нервную сис-

темы алюминий, особенно пагубно от-
ражаясь на детском организме. По-
вышенная концентрация меди в воде 
поражает слизистые оболочки печени 
и почек, никеля – приводит к пораже-
ниям кожи, цинка – отражается на по-

чках, мышьяка – приводит к поражени-
ям центральной нервной системы.

Экологический баланс природной воды 
не содержит такое убийственное количест-
во химических элементов. Все это является 
результатом загрязнения промышленными 
стоками источников питьевой воды. 

Водная экология нарушена, и это под-
тверждают статистические данные мно-
гих Российских регионов, где качество 
питьевой воды очень низкое.

Экология пресных вод, среди 184 ис-
следованных крупных городов России, в 
самом плачевном состоянии в Санкт-Пе-
тербурге – городе, занимающем первое 
место по серьезным заболеваниям об-
мена веществ и врожденным аномали-
ям, и второе – по онкологическим забо-
леваниям. Данные ужасающие и займут 
не одну страницу убористого текста, но и 
освещенные факты громко вопрошают – 
«До каких пор человечество будет само-
уничтожаться?»

Сохранение экологического баланса 
воды не должно только ограничивать-
ся празднованием 22 марта Всемирно-
го дня водных ресурсов. Больше нельзя 
игнорировать безрассудное и губитель-
ное вмешательство человека во все 
сферы природы. 

Без решительных и конструктивных 
мер невозможно будет предсказать бу-
дущее человечества. Природа дает нам 
все блага для существования, и она тре-
бует разумного и бережного к себе отно-
шения, к ее богатствам, которые не бес-
предельны.

ВОДА И ЭКОЛОГИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66

«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81

Телефон доверия УСБ 541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Телефон доверия УФСБ 438-71-10

Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания 
дорог на территории муниципального образования поселок Серово, 
свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: 
blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия 
на территории муниципального образования поселок Серово вы можете 
сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по 
электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения 
иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о соверше-
нии ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: 
nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий электронного 
почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электрон-
ный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те сообщать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или 
складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра, отходов производства и строительства, другого мусора, образо-
ванного в процессе деятельности юридических или физических лиц, 
нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной 
почте: ekolog.serovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за 
счет бюджетных средств прекращен. Жители 
ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать договоры со 
специализированными организациями на услугу по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга выво-
зом твердых бытовых отходов занимаются такие 
организации как, например, ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального образо-
вания поселок Серово напоминает о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

О фактах оказания услуг 
по организации детского 
отдыха, досуга, функцио-
нирования частных детских 
садов, групп неполного дня 
и иных форм работы с деть-
ми физическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями и органи-
зациями, не входящими в 
систему государственно-
го образования, сообщать 
в Местную Администра-
цию внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга посе-
лок Серово любым удоб-
ным способом: лично; к де-
путатам; по телефону или 
факсу 433-65-06; по адре-
су: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.


