
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО В 2017 ГОДУ
01 марта 2018 года в 16:00 в помещении библиотеки по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина, д.25 со-

стоялся Отчет Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко Андрея 
Васильевича перед общественностью «О результатах деятельности органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2017 году». 

На собрании присутствовали жители муниципального образования, депутаты Муниципального Совета, а также представители 
администрации Курортного района Заместитель Главы Белокопытов Игорь Юрьевич и начальник организационного отдела Жоголь 
Антон Яковлевич, заместитель председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Бельский Александр Николае-
вич, представители ВМО п.Серово, ВМО п.Смолячково, ВМО п. Молодёжное, ВМО п. Комарово, ВМО п. Солнечное, ВМО п.Ушково, 
ВМО п. Репино, представители учреждений и организаций Курортного района.

В повестке дня значились следующие вопросы:
1. Отчет о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово в 2017 году 
2. Ответы на замечания, предложения, вопросы жителей и представителей общественности
3. Оценка деятельности органов местного самоуправления за 2017 год
4. Вручение благодарственных писем и грамот по итогам 2017 года 
Работа органов местного самоуправления в 2017 году была признана удовлетворительной.
Для ознакомления и дальнейшего использования в повседневной жизни для населения были предложены брошюры и буклеты, 

выпущенные по различным направлениям деятельности.
Вашему вниманию предлагаются текст доклада и фото с проведенного мероприятия. С отчетом Главы муниципального образо-

вания, а также фотоотчетом и фильмом о деятельности органов местного самоуправления, продемонстрированным на собрании 
общественности, можно ознакомиться на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово в телекоммуникационной сети Интернет www.серово-спб.рф.

Краткая характеристика
Площадь муниципального образова-

ния составляет 978 га. Значительная часть 
территории находится в границах особо 
охраняемой природной территории «За-
казник Гладышевский» (765 га, т.е.78,2%). 

Численность населения, проживающе-
го на территории муниципального обра-
зования, составляет 274 человека, в том 
числе детей – 36 человек.

Местный бюджет
Планируемый объем доходной части 

местного бюджета на начало 2017 года 
составлял 14873.9 тыс.руб., фактический 
объем доходной части бюджета на конец 
года составил 15088,4 тыс.руб.

Планируемый объем расходной части 
составлял 14978,2 тыс.руб., фактический 
объем расходной части на конец года со-
ставил 14026,9 тыс.руб.

Общая сумма муниципальных контрак-
тов, заключенных для обеспечения муни-
ципальных нужд на конец года составила 
6618,9 тыс.руб. На благоустройство тер-
ритории была направлена сумма в разме-
ре 4067,8 тыс.руб.

Доступность информации о дея-
тельности ОМСУ

Информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово отража-
ется на официальном сайте муниципаль-
ного образования в телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.серово-спб.рф и в 
газете «Муниципальный вестник поселка 
Серово, за год выпущено 15 номеров.

Внешний финансовый контроль
Осуществление внешнего финансово-

го контроля осуществляется Контрольно-

счетной палатой Санкт-Петербурга. В 2017 
году проведены проверки отчета об испол-
нении Бюджета за 2016 год, Бюджета на 
2018 год и др., в соответствии с действую-
щим законодательством результаты прове-
рок опубликованы на официальном сайте. 

Работа с обращениями
В 2017 году органами местного самоу-

правления муниципального образования 
поселок Серово было рассмотрено 30 об-
ращений граждан, проводился личный 
прием руководителями ОМСУ и депутата-
ми МС в соответствии с графиками.

Анализ структуры поступивших обра-
щений показывает, что из них: заявления 
составляют 100%, жалоб не поступало.

Даны соответствующие разъяснения 
и положительно решены вопросы, изло-
женные в 30 обращениях.

Окончание на стр.2
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Окончание. 
Начало на стр.1

Обращений о фактах коррупции, воз-
можных коррупционных проявлениях, не 
поступало.

Активизации обращений по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
не отмечено. Фактов нарушений прав 
граждан не зарегистрировано. 

Антикоррупционная политика
Обеспечение реализации антикорруп-

ционных мероприятий в деятельности ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования поселок Серово в 
2017 году осуществлялось в соответст-
вии с планом на 2016-2017 годы.

С целью урегулирования возможных 
конфликтов интересов, в органах мест-
ного самоуправления созданы комис-
сии по урегулирование конфликта ин-
тересов муниципальных. В 2017 году 
заявлений в комиссии о случаях кон-

фликта интереса в деятельности орга-
нов самоуправления поселок Серово 
не поступало. Были проведены два За-
седания Комиссий, в результате чего 
к одному муниципальному служаще-
му Местной Администрации примене-
на мера административного взыскания 
в виде замечания.

Справки о доходах и расходах, иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера за 2016 год всеми 
муниципальными служащими и депу-
татами были представлены в срок и в 
соответствии с действующим законо-
дательством, сведения о были опубли-
кованы на официальном сайте.

Правотворческая деятельность
Ведется постоянная работа по отсле-

живанию изменений действующего за-
конодательства приведению норматив-
но-правовой базы в соответствие с его 
требованиями. 

Глава муниципального образования 
принял более 100 правовых актов, вы-
ступил с 6 правотворческими инициа-
тивами.

Было организовано и проведено 14 за-
седаний Муниципального Совета с уча-
стием прокуратуры Курортного района, 
приняты более 30 правовых акта.

Состоялись 11 заседаний постоянных 
депутатских комиссий.

Местной Администрацией принято бо-
лее 200 правовых актов.

Проведены 4 публичных слушания по 
вопросам, касающихся Бюджета и Устава 
муниципального образования.

Исполнение местного бюджета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово 
проводилось в соответствии с Уставом в 
рамках наделенных полномочий на осно-
вании принятых планов и программ, дей-
ствующих в 2017 году. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО В 2017 ГОДУ

В разделе 1:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Кадровый резерв представляет собой перечень лиц, соответ-

ствующих или способных соответствовать в результате дополнитель-
ной подготовки квалификационным требованиям по должностям 
муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв (да-
лее – резервная должность), а также лица, прекратившие полномочия 
или уволенные с муниципальной службы в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления или по сокращению штатов.»

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Формирование кадрового резерва осуществляется в следую-

щих целях:
- совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров 

для замещения должностей муниципальной службы;
- улучшения качественного состава муниципальных служащих;
- своевременного удовлетворения потребности в кадрах; 
- повышения мотивации граждан к поступлению на муниципальную службу.
Работа с кадровым резервом проводится в целях:
– повышения уровня мотивации муниципальных служащих к профес-

сиональному росту;
- улучшения результатов профессиональной деятельности муници-

пальных служащих;
- повышения уровня профессиональной подготовки муниципальных 

служащих;
– сокращения периода адаптации муниципальных служащих.»
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Формируются следующие виды кадрового резерва:
- перспективный кадровый резерв;
- кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы;

- кадровый резерв из числа лиц, прекративших полномочия и уволен-
ных с муниципальной службы.»

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. В кадровый резерв включаются лица, не достигшие предельного 

возраста для замещения должности муниципальной службы в соответст-
вии с действующим законодательством.»

пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Кадровый резерв оформляется в виде перечня лиц отдельно по 

каждому виду в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения. Решение о 
дополнении кадрового резерва и исключении из него оформляется рас-
поряжением Главы ВМО п.Серово или распоряжением МА ВМО п.Серово.»

В разделе 2:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Перспективный кадровый резерв формируется из числа студентов 

старших курсов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (далее – образовательные учреждения), обучающихся по спе-
циальности, совпадающей со специализацией должностей муниципальной 
службы, и прошедших соответствующие отборочные мероприятия.»

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Состав перспективного кадрового резерва с распределением лиц, 

включенных в него, по структурным подразделениям, утверждается рас-
поряжением Главы ВМО п.Серово или распоряжением МА ВМО п.Серово.»

пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Лица, включенные в состав перспективного кадрового резерва, 

могут быть зачислены в кадровый резерв на замещение должностей му-
ниципальной службы в порядке, установленном настоящим Положением.

Включение в кадровый резерв на замещение должностей муници-
пальной службы является основанием для исключения из перспективно-
го кадрового резерва.»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/18 от 22 февраля 2018 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА ВМО П.СЕРОВО ОТ 21.09.2017 № 48/17 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И РАБОТЫ 

С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО» 

В соответствии с заключением Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 07.11.2017 № 15-30-1625/17-0-0 от 
07.11.2017Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петер-
бурге», Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление МА ВМО п.Серово от 21.09.2017 № 48/17 «Об утверждении Положения о порядке формирова-

ния кадрового резерва и работы с лицами, включенными в кадровый резерв муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга поселок Серово» в соответствии с приложением.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением 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 22. 02.2018 № 12/18 «О внесении изменений и дополнений в постановление МА 
ВМО п.Серово от 21.09.2017 № 48/17 «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва и работы с лицами, 

включенными в кадровый резерв муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Петербурга поселок Серово»
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пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Лица, включенные в состав перспективного кадрового резерва, 

при решении вопроса о назначении на должность муниципальной служ-
бы в результате проведения конкурса при прочих равных условиях имеют 
преимущество перед остальными конкурсантами, за исключением кон-
курсантов, входящих в иные виды кадрового резерва.»

Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок формирования кадрового резерва на замещение 

муниципальных должностей
3.1. Кадровый резерв на замещение должностей муниципальной 

службы формируется из числа:
- муниципальных служащих;
- руководителей и специалистов городских предприятий и учреждений;
- лиц, включенных в состав перспективного кадрового резерва;
- лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с муници-

пальной службы;
- лиц, принимавших участие и не победивших в конкурсах на заме-

щение вакантных должностей, но показавших высокие результаты в ходе 
конкурсного отбора (далее – претенденты на замещение должностей).

 3.2. В состав кадрового резерва на замещение должностей муници-
пальной службы могут быть включены лица, соответствующие квалифи-
кационным требованиям по резервной должности муниципальной служ-
бы, обладающие необходимыми деловыми и личностными качествами и 
показавшие высокие результаты в профессиональной деятельности.

3.3. Из лиц, включенных в состав перспективного кадрового резерва, 
может формироваться кадровый резерв на замещение младших и стар-
ших должностей муниципальной службы, соответствующей получаемой 
или полученной ими специальности.»

 3.4. Формирование кадрового резерва на замещение должностей 
муниципальной службы включает в себя следующие этапы:

- составление перечня должностей муниципальной службы, на кото-
рые формируется указанный кадровый резерв;

- составление списка кандидатов в кадровый резерв на замещение 
должностей муниципальной службы;

- оценка и отбор в кадровый резерв на замещение должностей муни-
ципальной службы;

- составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый ре-
зерв на замещение должностей муниципальной службы.

 3.5. Перечень должностей, на которые формируется кадровый ре-
зерв на замещение должностей, составляется кадровой службой.

В обязательном порядке формируется кадровый резерв на замеще-
ние главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы.

3.6. Составление списка кандидатов в кадровый резерв на замещение глав-
ных, ведущих и старших должностей муниципальной службы (далее – список 
кандидатов) осуществляется кадровой службой на основании предложений ру-
ководителя органа местного самоуправления, руководителей структурных по-
дразделений, рекомендаций аттестационных и конкурсных комиссий.

На одну должность муниципальной службы может быть представлено не 
более трех кандидатов в кадровый резерв на замещение должностей муни-
ципальной службы из числа лиц, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.

Предложения для включения лица (лиц) в список кандидатов в кадровый 
резерв на замещение должностей муниципальной службы направляются в 
кадровую службу ежегодно до 1 мая текущего года с приложением необхо-
димых сопроводительных документов в соответствии с Приложениями 1, 4).

Ежегодно до 1 мая текущего года руководители структурных подра-
зделений аппарата проводят анализ кадрового резерва должностей му-
ниципальной службы в своем подразделении, дают оценку деятельности 
за минувший год каждого зачисленного в резерв, его готовности к заме-
щению вакантной должности, принимают решение об оставлении его в 
составе резерва или об исключении. Одновременно рассматриваются 
новые кандидатуры для зачисления в кадровый резерв. Порядок попол-
нения резерва сохраняется тот же, что и при формировании.

3.7. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на кон-
кретную должность муниципальной службы не соответствующими требо-
ваниям, установленными настоящим Положением, кадровый резерв на 
замещение должностей муниципальной службы на эту должность муни-
ципальной службы не формируется.

3.8. Состав лиц, включенных в кадровый резерв на замещение долж-
ностей муниципальной службы (согласно утвержденному перечню долж-
ностей муниципальной службы), утверждается распоряжением Главы 
ВМО п.Серово или распоряжением МА ВМО п.Серово ежегодно до 1 
июня текущего года, на основании представления кадровой службы.

3.9. Лица, включенные в состав кадрового резерва на замещение 
должностей муниципальной службы на текущий календарный год, могут 
включаться в кадровый резерв на замещение данной должности муници-
пальной службы и на последующие годы.

3.10. Лица, включенные в состав кадрового резерва на замещение 
должностей муниципальной службы, могут быть исключены в течение те-
кущего года из его состава на следующих основаниях:

- при наложении дисциплинарного взыскания, на весь период его 
действия;

- при отказе от прохождения переподготовки (переквалификации) и 
(или) получения дополнительного профессионального образования;

- при привлечении к уголовной или административной ответственности;
- при выражении в личном заявлении желания об исключении из соста-

ва кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы;
- при отказе заместить соответствующую вакантную должность муни-

ципальной службы.

Решение об исключении лица из состава кадрового резерва на замеще-
ние должности муниципальной службы принимается руководителем орга-
на местного самоуправления по представлению кадровой службы, согласо-
ванному с руководителем соответствующего структурного подразделения.

3.11. Назначение на муниципальную должность лиц, включенных в кадро-
вый резерв на замещение конкретной муниципальной должности, осуществ-
ляется в случае образования вакансии по данной муниципальной должности.

3.12. При решении вопроса о назначении на муниципальную должность 
по результатам проведения конкурса, лица, состоящие в кадровом резерве 
на замещение данной муниципальной должности, при прочих равных усло-
виях обладают преимуществом по отношению к другим конкурсантам.»

В разделе 4:
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В кадровый резерв из числа лиц, прекративших полномочия и 

(или) уволенных с муниципальной службы, включаются:
– лица, уволенные с муниципальной службы в связи с ликвидацией 

структурного подразделения органа местного самоуправления или по 
сокращению штатов (далее – сокращенные муниципальные служащие);

- лица, замещавшие муниципальные должности и прекратившие пол-
номочия в связи с истечением установленного срока полномочий (далее 
– лица, замещавшие муниципальные должности);

- лица, замещавшие должности муниципальной службы и прекратив-
шие полномочия в связи с истечением установленного срока полномочий 
лиц, замещавших муниципальные должности.»

пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Муниципальные служащие, указанные в п. 4.1 настоящего Положе-

ния, включаются в кадровый резерв на замещение должностей муниципаль-
ной службы в порядке, установленном данным Положением. Включение их в 
кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы являет-
ся основанием для исключения из кадрового резерва из числа лиц, прекра-
тивших полномочия и (или) уволенных с муниципальной службы.»

пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Лица, включенные в состав кадрового резерва из числа лиц, пре-

кративших полномочия и (или) уволенных с муниципальной службы, при 
решении вопроса о назначении на должность муниципальной службы по 
результатам проведения конкурса при прочих равных условиях имеют пре-
имущество перед другими конкурсантами, за исключением лиц, находящих-
ся в кадровом резерве на замещение должностей муниципальной службы.»

Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организация работы с кадровым резервом
5.1. Теоретическая и практическая подготовка лиц, включенных в ка-

дровый резерв, является составной частью системы подготовки и пере-
подготовки кадров и предусматривается при формировании местного 
бюджета ВМО п.Серово.

5.2. Подготовка лиц, зачисленных в кадровый резерв, производит-
ся по индивидуальному плану (Приложение № 4), в котором должны быть 
предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие приобрете-
ние лицом, зачисленным в резерв, необходимых теоретических и практи-
ческих знаний, более глубокое освоение им характера будущей работы, 
выработку организаторских навыков руководства.

В индивидуальном плане подготовки (Приложение № 4) лиц, зачислен-
ных в кадровый резерв, могут быть использованы такие формы работы, как:

- обучение основам, современным методам и приемам организации 
управления, экономики и законодательства;

- решение отдельных вопросов по профилю должности;
- исполнение обязанностей по должности, на которую состоит в резерве;
- участие в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп, 

оргкомитетов с целью ознакомления с новейшими достижениями по обла-
стям знаний, и получения практических навыков в соответствии со специа-
лизацией должности муниципальной службы, на которую состоит в резерве.

5.3. Муниципальные служащие, зачисленные в кадровый резерв на 
замещение должности муниципальной службы, имеют право на первоо-
чередное направление на получение дополнительного профессиональ-
ного образования за счет средств бюджета.

5.4. Руководители структурных подразделений составляют для лиц, 
включенных в кадровый резерв на замещение должностей муниципаль-
ной службы своего подразделения, индивидуальные планы подготовки 
(Приложение № 4), контролируют их исполнение, делают ежегодно за-
ключение о возможности или невозможности рекомендовать кандидата 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.

5.5. Кадровая служба готовит, в случае необходимости, проекты рас-
поряжений о направлении муниципальных служащих получение дополни-
тельного профессионального образования, вносит предложения по со-
вершенствованию работы с кадровым резервом.

5.6. Общее руководство работой с кадровым резервом осуществляет 
руководитель органа местного самоуправления, который несет полную от-
ветственность за формирование и подготовку резерва; ставит задачи пе-
ред руководителями структурных подразделений по организации работы 
с резервом и осуществляет через кадровую службу контроль за их испол-
нением; заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений о 
работе с резервом, оценивает ее состояние и эффективность.

В разделе 6:
пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Лица, включенные в кадровый резерв, имеют право подать за-

явление для участия в конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы при отсутствии ограничений, предусмотренных По-
ложением о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы.»
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Если Вы решились взять ребенка в 
замещающую семью, то Вы должны 
знать о мерах социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также для 
лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 
лет, предоставляемых государством.

Общие принципы, содержание и 
меры социальной поддержки выше-
указанной категории лиц определе-
ны в Федеральном законе от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Во исполнение Федераль-
ного закона в Санкт-Петербурге при-
нят региональный нормативный акт – 
Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 
№  7 2 8 - 1 3 2  « С о ц и а л ь н ы й  к о д е к с 
Санкт-Петербурга», в главе 3 которого 
обозначены меры социальной поддержки 
подопечных и лиц из их числа.

Дополнительные гарантии и меры 
поддержки предусмотрены по основ-
ным направлениям жизни подопечных – 
образование, отдых, медицинское обслу-
живание, права на имущество и жилое 
помещение, на труд и судебную защиту.

В сфере образования подопечным и 
лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 

лет: компенсируются расходы по оплате 
курсов подготовки к поступлению в госу-
дарственные учреждения среднего про-
фессионального и высшего образования; 
предоставляется право на бесплатное по-
лучение второго среднего профессио-
нального образования; обеспечивается 
полное государственное обеспечение в 
период очного обучения в государствен-
ных учреждениях среднего профессио-
нального и высшего образования, которое 
сохраняется на период академического 
отпуска по болезни; выплачиваются госу-
дарственная социальная стипендия, еже-
годное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежно-
стей, единовременное денежное пособие 
и единовременная денежная компенсация 
при поступлении в учебное заведение и по 
окончании обучения; оплачивается про-
езд на социальных маршрутах наземного 
транспорта, в метро, электропоездах.

В сфере отдыха и медицинского обслу-
живания вышеуказанные лица обеспечи-
ваются бесплатным проездом один раз в 
год к месту отдыха или лечения и обрат-
но; путевками в оздоровительные лагеря в 
период каникул; бесплатной медицинской 
помощью, в том числе технологичной; 
ежегодной диспансеризацией; возмож-
ностью за счет средств государственного 
бюджета проходить лечение за пределами 
территории Российской Федерации.

Предусмотрены меры социальной под-
держки и в сфере имущественных прав. 
Детям, находящимся под опекой или по-
печительством, а также лицам из их числа 
в возрасте от 18 до 23 лет на период оч-
ного обучения, службы в рядах Вооружен-
ных сил и на период нахождения в местах 
лишения свободы, предоставляются де-
нежные компенсации оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг; финан-
сируются однократно за счет бюджета 
расходы по ремонту жилого помещения.

Значимая мера социальной поддер-
жки – это предоставление подопечным 

по достижению возраста 18 лет жило-
го помещения. Жилые помещения пре-
доставляются тем подопечным и лицам 
из их числа, которые не являются нани-
мателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами се-
мьи нанимателя либо собственниками 
жилых помещений, а также в случаях, ког-
да проживание в имеющемся жилье при-
знается невозможным при определенных 
законом обстоятельствах. В Санкт-Петер-
бурге бывшим подопечным предоставля-
ются благоустроенные однокомнатные 
квартиры.

Охраняются государством и трудовые 
права указанной категории лиц. Органы 
государственной службы занятости ока-
зывают содействие подопечным и лицам 
из их числа в подборе работы и трудоу-
стройстве, организуют профессиональ-
ную ориентацию, прохождение профес-
сионального обучения. Тем, кто впервые 
обращается в поисках работы, выплачи-
вается ежемесячное пособие по безрабо-
тице и стипендия в связи с прохождением 
профессионального обучения.

Работникам – детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, увольняемым из ор-
ганизаций в связи с ликвидацией или со-
кращением численности штата, работо-
датель обязан обеспечить за счет своих 
средств необходимое обучение с после-
дующим трудоустройством.

И еще одна мера социальной защиты – 
возможность данной категории граждан 
обратиться за бесплатной юридической 
помощью.

Решение взять в свою семью прием-
ного ребенка не бывает простым. Это 
шаг, который изменит жизнь и вашей се-
мьи, и приемного ребенка. На сегод-
няшний день в Санкт-Петербурге в уч-
реждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительского попече-
ния, проживают 1403 ребенка, и боль-
шинство из них надеются, что где-то есть 
их новые папа и мама, которые найдут их 
и заберут в свой дом. Может быть, вы и 
есть – та семья? 

ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ!

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 
реабилитации несовершеннолетних и се-
мей по преодолению трудной жизненной 
ситуации. Специалистами учреждений 
проводится работа с ближайшим окруже-
нием несовершеннолетнего, направлен-
ная на нормализацию отношений, сохра-
нение 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 струк-
туре Центра им.С.С.Мнухина организова-
на круглосуточная работа детского теле-
фона доверия с единым общероссийским 
телефонным номером 004, 8-800-2000-
122 (детский телефон доверия). Основ-
ными пользователями телефона доверия 
являются дети и подростки, родители или 
лица, их заменяющие, граждане других 
категорий, обращающиеся за помощью в 
интересах детей. Экстренная психологи-
ческая помощь оказывается абоненту не-
отложно 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
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30 января 2018 года состоялось 
расширенное заседание КДН и ЗП 
администрации Курортного района. 
Александра Модина, председатель 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при админис-
трации района, выступая с докладом, 
рассказала о работе комиссии: 

По данным Петростата детское насе-
ление Курортного района 11142 человек, 
прирост детского населения в последние 
2 года составил 15,8 %.

В 2017 году комиссией по делам несо-
вершеннолетних рассмотрено 264 дела (в 
2016 – 203).

Признано находящимися в социально 
опасном положении 90 несовершеннолет-
них, в том числе проживающих в семьях, 
в которых родители ненадлежащим обра-
зом исполняли свои обязанности. Индиви-
дуальная профилактическая работа пре-
кращена в отношении 44 детей по причине 
улучшения ситуации. Индивидуальная 
профилактическая работа проводилась с 
родителями из 68 семей. В период 2017 
года прекращена работа с 24 семьями, на-
ходившимися в социально опасном поло-
жении, по причине улучшения ситуации.

Также принимались меры по повы-
шению ответственности родителей, не-
надлежащим образом исполняющих ро-
дительские обязанности, допускающих 
совершение правонарушений несовер-
шеннолетним в возрасте до 16 лет, так по 
ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ назначены админис-
тративные наказания 44 родителям.

В 2017 году членами районной комис-
сии составлено 52 (+12 к АППГ) админис-
тративных протокола по фактам нахожде-
ния несовершеннолетних в ночное время 
на улице без сопровождения законных 
представителей или лиц их заменяющих.

На конец 2017 года на учете в подра-
зделении по делам несовершеннолет-

них ОМВД РФ по Курортному району г. 
Санкт-Петербурга находилось 64 несо-
вершеннолетних и 49 родителей.

Индивидуальная профилактиче-
ская работа с лицами данной катего-
рии (комплексная и ведомственная) ко-
ординируется комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
работа каждого субъекта системы про-
филактики учитывается и анализируется, 
выявляются причины, по которым про-
филактические мероприятия не дают по-
ложительного результата, принимаются 
необходимые меры.

Проводится мониторинг занятости 
несовершеннолетних в летний период 
2017 года. 

89% несовершеннолетних, прошедших 
через комиссию охвачены временной 
трудовой, досуговой, культурной и спор-
тивной занятостью в отчетный период. 

В 2017 году на территории Курорт-
ного района несовершеннолетними со-
вершено 12 преступлений (0 к АППГ), 
основной категорией уголовных дел 
остаются – преступления против собст-
венности (хищения), рост подростковой 
преступности не допущен, данная ситуа-
ция стабильная и наблюдается на протя-
жении последних 5 лет.

 КДН и ЗП даны большие полномочия. 
Территориальные (районные) комиссии, 
в состав которых входят руководители 
(их заместители) органов и учреждений 
системы профилактики, представите-
ли иных государственных (муниципаль-
ных) органов и учреждений системы 
профилактики: подготавливают в суд 
материалы по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях закрытого типа; дают согла-
сие на отчисление несовершеннолетних 
обучающихся, достигших возраста 15 

лет и не получивших основного общего 
образования, организациям, осуществ-
ляющим образовательную деятель-
ность; обеспечивают оказание помощи 
в трудовом и бытовом устройстве несо-
вершеннолетних, освобожденных из уч-
реждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специ-
альных учебно-воспитательных учре-
ждений, а также состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях; 
применяют меры воздействия в отно-
шении несовершеннолетних, их родите-
лей или иных законных представителей 
в случаях и порядке, которые предусмо-
трены законодательством Российской 
Федерации; принимают решения на ос-
новании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии о направле-
нии несовершеннолетних в возрасте от 
8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 
педагогическом подходе, в специаль-
ные учебно-воспитательные учрежде-
ния открытого типа с согласия родите-
лей, а также самих несовершеннолетних 
в случае достижения ими возраста 14 
лет; рассматривают информацию (ма-
териалы) о фактах совершения несовер-
шеннолетними, не подлежащими уго-
ловной ответственности в связи с не 
достижением возраста наступления уго-
ловной ответственности, общественно 
опасных деяний и принимают решения 
о применении к ним мер воспитатель-
ного воздействия; рассматривают дела 
об административных правонарушени-
ях, совершенных несовершеннолетними, 
их родителями (законными представи-
телями) либо иными лицами, отнесен-
ных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 
законами субъектов Российской Феде-
рации об административной ответствен-
ности к компетенции комиссий и другие.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА

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 пре-
д у п р е ж д е н и ю  п р и ч и н е н и я  в р е -
да здоровью, физическому , ин-
теллектуальному , психическому , 
духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Петер-
бурге и внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» принят в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в целях защиты детей, а 
также профилактики правонарушений 
совершенных несовершеннолетними 
и преступлений в отношении несовер-
шеннолетних.

Этим Законом предусмотрены меры 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию несовершеннолетних.

С момента вступления данного пра-
вового акта в законную силу с 03.03.2014 
года в Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних неза-
висимо от времени суток в местах, в ко-
торых нахождение несовершеннолетних 
запрещается.

К местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних запрещается, относятся:

1) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для реализации товаров только сек-
суального 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 несовер-
шеннолетних ограничивается, относятся:

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.

Окончание 
на следующей странице

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Депутаты приняли в третьем, окон-
чательном чтении законопроект, ко-
торый вводит новую предельно допу-
стимую норму содержания алкоголя в 
организме водителя.

Когда водителя не могут «продуть», по-
тому что он или пьян в стельку, или ранен, 
у него могут взять только кровь. МВД сей-
час наблюдает такую картину: когда нахо-
дят алкоголь в крови водителя, то врач не 

пишет, что водитель находится в состоя-
нии опьянения, так как Минздрав ему это 
запрещает, ссылаясь на отсутствие в за-
конодательстве норматива по крови. 

По новым правилам ответственность во-
дителей за вождение в пьяном виде насту-
пит не только при наличии этилового спирта 
в концентрации 0,16 мг на один литр выды-
хаемого воздуха, но и при концентрации 0,3 
и более грамма спирта на один литр крови.

Сегодня статья 12.8 КоАП предус-
матривает, что за управление транс-
портным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, если 
такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, взимается штраф 
в размере 30 тысяч рублей с лишени-
ем права управления транспортны-
ми средствами на срок от полутора до 
двух лет.

В ГОСДУМЕ УТОЧНИЛИ, КАКИЕ ВОДИТЕЛИ 
БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ПЬЯНЫМИ

Окончание. 
Начало на предыдущей странице

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 праздничных 
мероприятий, организуемых органами го-
сударственной 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 несовершеннолетних в местах, 
в которых нахождение несовершеннолет-
них 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 до-
стижения лицом возраста восемнадцати 
лет требовать от него предъявления па-
спорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность.

Статья 8-2 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 N 273-70 «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» предусматривает ответственность 
родителей (законных представителей) и 
юридических лиц за несоблюдение уста-
новленных требований к обеспечению 
мер по предупреждению причинения вре-
да здоровью, физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию несовершенно-
летних 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 несовершеннолет-
него, достигшего возраста шестнадца-
ти лет, в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается, влечет наложение ад-
министративного штрафа на несовер-
шеннолетнего в размере от одной тыся-
чи 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

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Ку-
рортного района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять участие в охра-
не 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), обяза-
тельный 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.
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ДТП и дети. Как часто эти слова 
мы произносим с тревогой. За пе-
риод прошлого 2017 года только на 
дорогах Курортного района в 18 до-
рожно-транспортных происшест-
виях с участием несовершеннолет-
них получили травмы 22 ребенка. 
Новый 2018 год начался, к сожале-
нию, с новым «отсчетом» происше-
ствий с участием детей. В ДТП в ка-
честве пассажиров транспортных 
средств пострадало 5 несовершен-
нолетних, один ребенок скончался 
на месте ДТП. 

29 января около 22 часов 30 минут на 
14 км Зеленогорского шоссе водитель 
(мужчина 1988 г.р.), управляя а/м «Рено», 
не справился с управлением, выехал на 
обочину встречной полосы и врезался в 
осветительную опору. В результате ДТП 
пострадали двое несовершеннолетних 
пассажиров 2011 г.р. и 2016 г.р. 

2 февраля около 19 часов 40 минут в 
Сестрорецке, на Приморском шоссе у д. 

261, произошло ДТП, столкновение трех 
автомобилей. 

Водитель (мужчина 1983 г.р.), управ-
ляя иномаркой «Форд», выехал на регу-
лируемый перекресток на красный сигнал 
светофора, в результате чего произош-
ло столкновение с автомобилем «Хен-
дэ» под управлением водителя (мужчина, 
1965 г.р.), после чего «Форд» столкнулся 
с «Хендэ Солярис» под управлением во-
дителя (мужчина, 1971 г.р.). 

В результате ДТП пострадали: води-
тель и несовершеннолетний пассажир 
(2009 г.р.) а/м «Форд», несовершеннолет-
ний пассажир а/м «Хундай» (2001 г.р.). 

4 февраля около 18 часов 10 минут 
водитель (мужчина, 1953 .р.), управляя 
транспортным средством «Лада Лар-
гус», двигался по Приморскому шоссе 
от ул. Токарева в сторону Петербурга, и 
совершая левый поворот на регулиру-
емом перекрестке в сторону 38 кварта-
ла, не пропустил «Мерседес», которым 
управлял мужчина (1983 г.р.), ехавший 

в сторону Сестрорецка – произошло 
столкновение. 

В результате трагедии на месте поги-
бла девятилетняя девочка – пассажир 
«Лада Ларгус». Ее сестра – 2014 г.р. с те-
лесными повреждениями доставлена в 
детскую больницу № 19. Пассажир из это-
го же автомобиля женщина (1956 г.р.) в 
средней степени тяжести доставлена бри-
гадой скорой помощи в больницу № 40. 

Пассажир автомобиля «Мерседес» 
(женщина, 1985 г.р.) с небольшими уши-
бами также была госпитализирована в 
больницу № 40. 

Уважаемые водители! Помните: очень 
многое на дороге зависит от Вашей го-
товности предотвратить беду с ребенком, 
оказавшимся, в том числе по собствен-
ной неосторожности, в опасной ситуации. 

Уважаемые родители! Ни на минуту не 
забывайте о безопасности Ваших детей 
на улице. Берегите их жизнь и здоровье! 

Светлана Меженская, инспектор 
ОГБДД по Курортному району

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ

Никто не сомневается в том, что ка-
ждая минута вашего драгоценного вре-
мени Вам дорога, но переходить дорогу 
необходимо не наискосок, а строго пер-
пендикулярно. Некоторые не восприни-
мают дорогу с ее активным движением, 
как опасность. Можно наблюдать, как 
люди, переходя дорогу, оживленно бе-
седуют о чем-то и даже сорятся. Вряд ли, 
они думают о движущихся автомобилях 
и светофоре? Подойдя к дороге, особен-
но если Вы с ребенком, перестаньте бе-
седовать на посторонние темы. Ребенок 
должен привыкнуть, что при переходе 
дороги нужно быть внимательным.

То, что водители, и многие пешеходы 
воспринимают желтый свет светофора, 

как сигнал к началу движения, не секрет. 
Вспомните в этот момент, что ребенок 
учится у Вас. Поэтому переходите дорогу 
строго на зеленый свет светофора.

О дорожном движении необходимо ду-
мать не только на дороге. Рядом с домом, 
во дворе тоже необходимо быть внима-
тельным. Научите своего ребенка, выходя 
из подъезда, обращать внимание на то, 
не едет ли машина, посмотреть вправо, 
влево и лишь потом идти.

Если у подъезда стоит машина или 
растет дерево, закрывающие обзор, при-
остановитесь и «выгляните» – нет ли за 
препятствием скрытой опасности.

БЕРЕГИТЕ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ!

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПРОСИМ СООБЩАТЬ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ 
ФАКТАХ НАРУШЕНИЙ ПДД ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА АО «ТРЕТИЙ ПАРК». 

Еще раз напоминаем, что ответ-
ственность за детей лежит на взро-
слых. Именно они обязаны разъ-
я с н и т ь  р е б е н к у ,  к а к  п р а в и л ь н о 
действовать, если пожар все же 
вспыхнул. Ведь очень часто у ребен-
ка срабатывает пассивно-оборони-
тельная реакция и вместо того, что-
бы убежать от огня, дети прячутся, 
забиваются в угол, в шкаф, под кро-
вать. Последствия подобных дейст-
вий 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 ребенок 
осознал, что спички и зажигалки – не иг-

рушки, а огонь – не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре как о 
тяжелом бедствии для людей. Дети обя-
зательно должны знать свой адрес, а 
также телефон пожарной охраны, что-
бы при необходимости вызвать помощь. 
Если ваш ребенок иногда остается дома 
один, то обязательно напишите на лист-
ке бумаги все необходимые телефоны 
экстренной помощи. Они всегда долж-
ны находиться на самом видном месте, 
и первой строкой должен быть написан 
телефон «01».

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 на льду водоемов.

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 

Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

О БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ
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Одним из факторов, создающих по-
тенциальную и реальную опасность 
для жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства, явля-
ются хулиганские действия, нарушаю-
щие общественный порядок. 

Под общественным порядком пони-
мается сложившаяся в обществе сис-
тема отношений между людьми, пра-
вил взаимного поведения и общежития, 
установленных действующим законо-
дательством, обычаями и традициями, 
нравственными нормами, обеспечива-
ющих личную и общественную безопас-
ность людей, обстановку спокойствия, 
согласованности и ритмичности общест-
венной жизни.

Хулиганскими действиями может 
быть нарушен общественный порядок в 
любой сфере жизни и деятельности лю-
дей: на производстве, в быту, в культур-
но-просветительских учреждениях, на 
улицах, в квартирах, в общественном 
транспорте, в магазинах и иных местах 
с массовым скоплением людей. Как пра-
вило, хулиганские действия совершают-
ся в общественных местах в отношении 
случайных прохожих и посетителей, иных 
незнакомых или малознакомых людей. 
Обычно хулиганство совершается при 
непосредственном присутствии людей, 
так как в такой обстановке нарушителю 
удается в наибольшей мере продемон-
стрировать свое неуважение к обществу. 
Однако оно может быть совершено и в 
любом другом месте вне мест массового 
присутствия людей.

Для хулиганских действий характерен 
мотив удовлетворения индивидуалисти-
ческих потребностей, самоутверждения 
путем умаления и игнорирования досто-
инства других лиц, стремления в неува-
жительной форме бросить вызов общест-
ву путем нарочитой грубости, жестокости, 
озорства, буйства (хулиганский мотив).

Хулиганские действия являются пра-
вонарушением, влекущим в зависимости 
от степени выраженности их антиобще-

ственной направленности привлечение 
нарушителя общественного порядка к 
административной или уголовной ответ-
ственности. 

Футбольные хулиганы — это лица, 
склонные к нарушениям общественного 
порядка, связывающие свои действия с 
футбольными пристрастиями и обосно-
вывающие свои действия ими. Футболь-
ные хулиганы расценивают своё дви-
жение как субкультуру. Как правило, те 
или иные действия на почве футбольно-
го хулиганства совершаются до или по-
сле футбольных матчей, а также в местах 
больших скоплений футбольных болель-
щиков.

Различают административно наказуе-
мое мелкое хулиганство (административ-
ное правонарушение) и уголовно наказу-
емое хулиганство (преступление).

Статья 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях устанавливает от-
ветственность за мелкое хулиганство. 

1. Мелкое хулиганство, то есть нару-
шение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу, со-
провождающееся нецензурной бранью в 
общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно унич-
тожением или повреждением чужого иму-
щества, – влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с не-
повиновением законному требованию 
представителя власти либо иного лица, 
исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка или пресекаю-
щего нарушение общественного поряд-
ка, – влекут наложение административ-
ного штрафа в размере от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнадца-
ти суток.

Статья 213 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает 

ответственность за хулиганство, явля-
ющееся преступлением. 

1. Хулиганство, то есть грубое нару-
шение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу, со-
вершенное:

а) с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия;

б) по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы;

в) на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном тран-
спорте, а также на любом ином транспор-
те общего пользования, – наказывается 
штрафом в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осу-
жденного за период от двух до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок от од-
ного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок;

2. То же деяние, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой либо свя-
занное с сопротивлением представите-
лю власти либо иному лицу, исполняюще-
му обязанности по охране общественного 
порядка или пресекающему нарушение 
общественного порядка, – наказывается 
штрафом в размере от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от трех до четырех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы 
на срок до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, со-
вершенные с применением взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, – нака-
зываются лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХУЛИГАНСТВО

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему 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 совершено неоднократно, 
наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одно-
го года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное 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.
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ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ, ТО ПОЗВОНИТЕ НА 

ВСЕРОССИЙСКУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ОТКАЗЕ ОТ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 
8-800-200-0-200

Курильщик может позвонить по телефону 8-800-
200-0-200 (звонок для жителей России бесплатный), 
сказать, что ему необходима помощь при отказе от та-
бакокурения, и его переключат на специалистов Кон-
сультативного телефонного центра помощи в отказе 
от потребления табака (КТЦ). Если все специалисты 
КТЦ в этот момент заняты, его номер телефона будет 
прислан в КТЦ по электронной почте, и в течение 1–3 
дней ему перезвонят.

Обратившимся в КТЦ консультативную помощь 
оказывают психологи и врачи. Психологи помогают 
подготовиться ко дню отказа от курения, помогают 
найти замену ритуалам курения, вместе с обратив-
шимся определят оптимальные пути преодоления за-
висимости, поддержат в трудные минуты борьбы с ни-
котиновой зависимостью. Врачи проконсультируют о 
наиболее эффективных лечебных способах отказа от 
курения, дадут совет пациентам с различными забо-
леваниями о том, как лучше подготовиться к отказу от 
курения с учетом имеющихся проблем со здоровьем.

 Банковские карты давно и прочно во-
шли в наш обиход. Какие карты бывают?

Банковские карты бывают двух ви-
дов — дебетовые и кредитные. На дебе-
товые вы можете заранее положить опре-
деленную сумму денег, например, 5 тысяч 
рублей. Дальше этой картой можно рас-
поряжаться по своему усмотрению – 
оплачивать счет в кафе, товары в магази-
не или же снять купюры в банкомате.

На кредитной карте в отличие от де-
бетовой лежат не ваши деньги, а деньги 
банка. Их банк дает вам в долг за опре-
деленные проценты (кредит). Вы также 
вольны расплачиваться картой в магази-
нах или кино, но возвращать в банк нуж-
но будет не только сумму, которую вы по-
тратили. Например, если вы потратил с 
карты 10 тысяч рублей, будьте готовы к 
тому, что помимо этих средств еще при-
мерно 2-3% в конце месяца придется за-
платить за пользование кредитом. Также 
карты разделяются по платежным систе-
мам – сервисам для перевода денег. Visa, 
MasterCard, МиР – наиболее распростра-
ненные в России. 

Что дает банковская карта?
Цели у банковских карт могут быть раз-

ные. Такой инструмент позволяет пополнять 
счет, делать и получать денежные переводы, 
например, зарплату или стипендию, сни-
мать наличные, оплачивать покупки.

Как получить карту?

Если тебе еще нет 18 лет, получить 
кредитную карту в России невозможно. 
Зато дебетовую с помощью родителей 
можно получать уже в возрасте с 6 лет. 
Правда, по таким картам очень много ог-
раничений и далеко не все банки выдают 
такие карты. Плюс к этому до 14 лет карта 
привязывается к счету родителей. 

Тем, кому «стукнуло» 14 лет, повез-
ло больше. Вы можете прийти в банк с па-
спортом, открыть счет и получить дебето-
вую карту уже на свое имя. Но присутствие 
родителя или законного представителя 
все-таки потребуется. Также кто-то из ро-
дителей должен подписать письменное со-
гласие на получение банковской карты. 

Как выбрать банк?
В первую очередь нужно смотреть на 

надежность банка. Если информации о бан-
ке нет на сайте Центрального банка Россий-
ской Федерации (ЦБ РФ), если сотрудники 
офиса с испуганными глазами отказывают-
ся назвать номер лицензии (обязательный 
документ!), а офисы представлены только 
на бумаге, знайте, что под видом банка мо-
жет скрываться мошенническая структу-
ра. Такие компании не гарантируют сохран-
ность ваших средств, более того, могут и 
вовсе вывести ваш баланс в минус. Список 
действующих банков можно найти на сайте 
ЦБ РФ. Надежность банка – это еще и высо-
кий рейтинг рейтингового агентства, пози-
тивные новости, содержательный сайт. 

Второй важный момент — это тарифы за 
обслуживание банковских карт. Это, пожа-
луй, самый сложный момент. Сколько стоит 
годовое обслуживание? Выплачиваются ли 
проценты на остаток средств на счете? Ка-
кие есть бонусы в торговых сетях? Хорошо 
бы получить ответы на эти вопросы на сайте 
банка или от его менеджера.

Например, у одних банков годовое об-
служивание (плата за использование кар-
ты) стоит 350 рублей, у других – 5 000 
рублей, а у третьих и вовсе бесплатно. 
Будучи владельцем карты, можно и зара-
ботать. Дело в том, что некоторые бан-
ки выплачивают проценты на остаток 
средств. Проценты у кредитных органи-
заций разные – от 1,5% до 8%.

Нужно также понять, сколько будет сто-
ить снятие наличных в банкоматах банка, 
который выдал карту, и у других участни-
ков рынка. Во сколько обойдется смс-уве-
домление, перевод с карты на карту. Ясно, 
что обслуживание карты не должно быть 
дорогим. Бессмысленно держать на кар-
те несколько тысяч рублей и отдавать не-
сколько сотен за «сервис». Нужно помнить 
и про безопасность и удобство. Не поме-
шает узнать, каким способом банк выда-
ет пароли от карты. Одноразовые пароли 
при совершении покупки в интернете счи-
таются более надежными. Развитая сеть 
банкоматов кредитной организации и его 
партнеров – большой плюс. 

КАК ВЫБРАТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ
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Согласно Закону «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Пе-
тербурге» определенные катего-
рии граждан Российской Федерации, 
имеющие регистрацию или место 
пребывания в Санкт-Петербурге, мо-
гут воспользоваться бесплатной юри-
дической 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. 

Категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи

1. Право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи имеют следующие катего-
рии граждан:

1) инвалиды I и II группы;
2) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации;

3)  дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также их законные представители 
и представители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;

3-1) лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на воспи-
тание в семью;

3-2) усыновители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

4) граждане пожилого возраста и ин-
валиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания населения, 
предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме;

5) несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

6) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

7) граждане, признанные судом неде-
еспособными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов та-
ких граждан;

7-1) граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, 
связанным с восстановлением имущест-
венных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате чрезвы-
чайной ситуации, возмещением ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной 
ситуации, а именно:

а) супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном бра-
ке с погибшим (умершим) на день гибе-
ли (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

д)  граждане,  здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

е)  граждане,  лишившиеся жило-
го помещения либо утратившие пол-
ностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

8) граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с иными феде-
ральными законами.

2. Дополнительные гарантии реализа-
ции права граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи устанавлива-
ются в отношении следующих категорий 
граждан:

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге в соответствии с фе-
деральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины;

2) беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, – 
по вопросам, связанным с нарушением 
их прав и законных интересов, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

3) исключен. – Закон Санкт-Петербурга 
от 15.10.2013 N 507-90;

4) граждане, являющиеся инвалидами 
III группы;

5) члены семьи (вдова (вдовец), ро-
дители, дети в возрасте до 18 лет, а 
также совершеннолетние дети в воз-
расте до 23 лет включительно, обучаю-
щиеся по очной форме обучения в обра-
зовательных организациях независимо 
от их организационно-правовой фор-
мы) добровольного пожарного, погиб-
шего при исполнении им на территории 
Санкт-Петербурга обязанностей добро-
вольного пожарного, либо в случае его 
смерти, наступившей вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии), получен-
ного при исполнении им на территории 
Санкт-Петербурга обязанностей добро-
вольного пожарного, – по вопросам их 
социальной защиты в связи с гибелью 
(смертью) добровольного пожарного;

6) ВИЧ-инфицированные – несовер-
шеннолетние в возрасте до 18 лет, а так-
же их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных инте-
ресов таких несовершеннолетних;

7) граждане Российской Федера-
ции, не имеющие регистрации по месту 
жительства в Российской Федерации, 
имевшие ранее регистрацию (пропи-
ску) по месту жительства в Санкт-Пе-
тербурге, – если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
установлением факта места жительст-
ва в Санкт-Петербурге;

8) граждане, пострадавшие в резуль-
тате террористического акта, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с восстановлением имущест-
венных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате терро-
ристического акта, возмещением ущер-
ба, причиненного вследствие террори-
стического акта, выплатой страхового 
возмещения при наступлении страхо-
вого случая в результате террористиче-
ского акта, а именно:

а)  супруг (супруга),  состоявший 
(состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате террори-
стического акта;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате террористического акта;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате террористического акта;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате террористического акта 
или получавшие от него помощь, кото-
рая была для них постоянным и основ-
ным источником средств к существо-
ванию, а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью которых при-
чинен вред в результате террористиче-
ского акта;

е) граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полностью 
или частично иное имущество либо до-
кументы в результате террористическо-
го акта.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



12

Чем отличаются товары надлежа-
щего и ненадлежащего качества .

Товар считается некачественным, если 
любая из его функций не работает.

Статья 4 ЗоЗПП подробно описыва-
ет деление на товары надлежащего и 
ненадлежащего качества. Надлежащее 
качество означает, что товар исправен 
и полностью подходит для выполнения 
всех функций, заявленных производи-
телем и продавцом и требующихся по-
купателю. 

Пример. Если покупатель говорит про-
давцу, что ему необходим электронаг-
реватель, согревающий воду или воздух 
до определённой температуры, а прода-
вец убедил, что для его условий необхо-
дима мощность 1 киловатт, то это товар 
надлежащего качества. Ведь покупатель 
не обязан разбираться в том, как мощ-
ность влияет на эффективный обогрев. 
Об этом написано в статье 12 пункт 4 Зо-
ЗПП. Если мощности, рекомендованной 
продавцом или консультантом, оказалось 
недостаточно для создания нужной поку-
пателю температуры, то это товар ненад-

лежащего качества. Если любая из функ-
ций устройства не работает или работает 
неправильно, это товар ненадлежащего 
качества. Если устройство неоднократно 
ломалось в гарантийный срок (потреби-
тель не мог из-за поломок пользоваться 
товаром больше 30 дней в течение года), 
это товар ненадлежащего качества. Это 
написано в статье 18 пункт 1 ЗоЗПП. 

Сроки возврата денег за товар над-
лежащего качества.

Статья 25 ЗоЗПП позволяет покупа-
телю в течение 14 календарных дней от-
казаться от приобретённого товара и 
вернуть его в магазин. Если работни-
ки магазина не смогут подобрать товар, 
который лучше отвечает его пожелани-
ям, то обязаны вернуть деньги в течение 
3 календарных дней после сдачи товара 
в магазин. В этот срок работники магази-
на должны проверить товар и убедиться в 
том, что он не потерял статуса «нового», 
то есть не имеет повреждений или следов 
использования. В большинстве случаев, 
такая проверка занимает от 10 до 30 ми-

нут, после чего клиенту возвращают стои-
мость покупки.

Сроки возврата денег за товар не-
надлежащего качества.

Деньги вернут в течение 10 дней после 
экспертизы, если товар некачественный. 
Статья 22 ЗоЗПП обязывает магазин вер-
нуть деньги за товар ненадлежащего каче-
ства в течение 10 календарных дней после 
возвращения товара в магазин. Чаще всего 
возврат денег производится в форме пере-
числения на банковский счёт или карту, но-
мер которой сообщил покупатель. Если вы 
желаете получить деньги наличными или 
иным способом, это следует указать в пре-
тензии на возврат товара. Этот срок может 
быть увеличен, если работники магазина 
не согласны, что поломка произошла из-за 
ненадлежащего качества. В этом случае вы 
имеете право присутствовать при прове-
дении независимой экспертизы, которая и 
установит причину поломки. Если экспер-
тиза подтвердит, что причина поломки — 
ненадлежащее качество товара, то день-
ги вам обязаны вернуть в течение 10 дней.

СРОКИ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ЗА ТОВАР НАДЛЕЖАЩЕГО 
И НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в Санкт-Петербурге осу-
ществляется в рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребитель-
ского рынка в Санкт-Петербурге» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 554.

Мероприятия указанной Программы направлены на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расшире-
ние доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, усиление рыночных позиций субъектов МСП на внутрирегиональном, межре-
гиональном и международных рынках и развитие кадрового потенциала.

Для достижения поставленных задач в Санкт-Петербурге реализуются мероприятия финансовой и инфраструктурной поддер-
жки малого и среднего предпринимательства.

Финансовая поддержка предоставляется в форме субсидий на возмещение понесенных затрат субъектов МСП.
В 2018 году субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства будут предоставляться по шести спе-

циальным программам, из бюджета Санкт-Петербурга на эти цели выделено 101,5 млн. рублей.
 Финансирование специальных программ поддержки СМСП в 2018 году

№ п/п Название специальной программы Финансирование в тыс. руб.

1
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на создание 
и(или) развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста» 13 500,0

2
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов»

6 000,0

3 «Поддержка социального предпринимательства» 14 000,0
4 «Сертификация» 7 000,0
5 «Выставочно-ярмарочная деятельность» 36 000,0

6
«Субсидирование части арендных платежей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих производственную деятельность в сфере легкой промышленности» 25 000,0

Итого 101 500,0
Заявления и документы принимаются по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61, литера А, по рабочим дням с поне-

дельника по четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующему графику: с 19.03.2018 по 26.04.2018;
         с 04.06.2018 по 31.07.2018;
         с 03.09.2018 по 31.10.2018.
Подача заявлений и документов осуществляется по записи (за исключением заявлений и документов по специальной програм-

ме «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере реме-
сленничества и народных художественных промыслов»).

Запись на подачу заявлений и документов осуществляется Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
«Центр развития и поддержки предпринимательства» по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61, литера А, по рабочим 
дням с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. В предпраздничные 
дни время приема сокращается на один час.

Запись на подачу заявлений и документов осуществляется лично руководителем претендента на получение субсидий, являюще-
гося юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем либо лицом, действующим на основании доверенности, в сле-
дующие сроки: с 14.03.2018 на период с 19.03.2018 по 26.04.2018,

  с 28.05.2018 на период с 04.06.2018 по 31.07.2018,
  с 27.08.2018 на период с 03.09.2018 по 31.10.2018.
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НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ  НАДО ГОВОРИТЬ
Свободная вакансия  Вакансия
Оплатить за проезд  Оплатить проезд
Биография жизни  Биография
Возвращаться со школы  Возвращаться из школы
Ихний  Их
Я подошлю к вам сотрудника  Я пришлю к вам сотрудника
Я кушаю  Я ем
Я к вам подъеду  Я к вам приеду
Характеристика на Жукова  Характеристика Жукова
Сколько время?  Который час?
Приехал с Москвы  Приехал из Москвы
Прейскурант цен  Прейскурант
День рождение  День рождения
Одеть пальто  Надеть пальто
Не трожь  Не трогай
Моё фамилие  Моя фамилия
Горячее кофе  Горячий кофе
Ложить  Класть
Кто крайний?  Кто последний?

НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ  НАДО ГОВОРИТЬ
Обезбаливающий  Обезболивающий (боль)
Заимел машину  Обзавёлся машиной
Два призА  Два прИза
Вперёд меня  Раньше меня
Согласно приказа  Согласно приказу (чему?)
СИроты  СирОты
БАлованный мальчик  БалОванный мальчик
Фанэра  Фанера
Крэм  Крем
Эпидэмия  Эпидемия
Музэй  Музей
Тэрмин  Термин
Шинэли  Шинель
Пожарник (есть такой жук)  Пожарный
Не бАлуйся  Не балУйся
Навряд ли  Вряд ли

Морально-этический
 (Этика есть мораль) 
или моральный 
или этический

«Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка явля-
ется не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью»

А.Куприн

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО И КРАСИВО: ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!
Привычка говорить неправильно только оттого, что «так говорят», не дает права успешным людям говорить с ошибками.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО И КРАСИВО — ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ, ДРУЗЬЯ: 

Запись на подачу заявлений и документов по почте, телефону, электронной почте или с использованием иных средств коммуни-
кации не предусмотрена».

Порядок и условия предоставления субсидий в 2018 году утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
21.02.2018 № 133 «О порядке предоставления в 2018 году субсидий на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге».

Перечень необходимых документов, порядок их представления и рассмотрения, порядок оценки критериям конкурсного отбора 
утверждены распоряжением Комитета от 07.03.2018 № 1018-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
21.02.2018 № 133».

Подробная информация о мерах поддержки и порядке предоставления субсидий в 2018 году размещена на официальном ин-
формационном портале Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга www.crppr.gov.
spb.ru в разделе «Субсидии».

Консультационную поддержку по вопросам участия в специальных программах поддержки малого и среднего предпринима-
тельства на безвозмездной основе осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр развития 
предпринимательства», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 61, литера А, телефон 372 52 90.

Интервью с руководителем Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей Игорем Бариновым. 

В последние годы межнациональ-
ные отношения в стране стабильны. 
Нет массовых резонансных конфликтов 
на этноконфессиональной почве, соци-
ологические опросы фиксируют рост об-
щегражданской идентичности. Сталкива-
ются с проблемами, связанными со своей 
национальностью не более 5 процентов 
россиян. Настороженное отношение к 
людям другой национальности высказы-
вают 15-17 процентов. Это тоже непло-
хо, принимая во внимание положитель-
ную динамику этого показателя. Нередко 
эти цифры выше в моноэтничных регио-
нах, где нет опыта межнационального об-
щения и где национальной политике уде-
ляют мало внимания.

Именно мегаполисы сталкивают-
ся с большим миграционным давлени-
ем, в них представлен весь спектр меж-
национальных проблем, которые есть. 
Везде, где высокие бюджетное обеспе-
чение и уровень доходов населения, туда 
и тянутся иностранные граждане в пои-
сках лучшей жизни, принося с собой до-
полнительное напряжение в этноконфес-

сиональной сфере. Но в целом по стране 
уровень напряжения в нашей сфере ми-
нимален за всю историю наблюдения и 
исследования.

И даже беспрецедентное внешнее 
давление на страну нас сплачивает. Ещё 
несколько лет назад межнациональные 
вопросы волновали практически всех, 
входили в пятерку самых тревожных для 
населения, наравне с ростом цен и ка-
чеством здравоохранения, а сейчас эта 
тема в третьем десятке по актуальности. 
И это результат эффективной и целена-
правленной работы.

Довести до хорошего уровня регио-
нальные программы по реализации Стра-
тегии национальной политики приоритет 
этого года. Нужен баланс между развле-
кательными мероприятиями и акция-
ми и полноценными идеологическими, 
просветительскими мероприятиями, на-
правленными на формирование общег-
ражданской идентичности, профилакти-
ку экстремизма, ксенофобии, расовых 
предрассудков. 

Самые действенные мероприятия, на-
правленные на формирование созна-
ния молодых ребят, – межэтнические 
молодежные лагеря. И это наша малень-

кая гордость. В наших лагерях участ-
вуют ребята со всей страны, они к нам 
приезжают нередко с искаженным пред-
ставлением об историческом опыте меж-
национального общения, со стереотип-
ным восприятием друг друга, а к концу 
смены картина полностью меняется: они 
лучше знают и понимают важность меж-
национального мира и согласия, даже 
сами разрабатывают проекты в сфере 
реализации национальной политики или 
снимают социальные ролики, как участ-
ники нашего лагеря «Поколение». Эти ре-
бята — лидеры общественного мнения, 
они становятся нашими проводниками в 
субъектах. Но этого мало. Надо исправ-
лять системный сбой, который связан с 
отсутствием этнокультурного содержа-
ния в образовании. Ни в детском саду, ни 
в школе, ни в институте юным гражданам 
не говорят об этническом, культурном и 
религиозном многообразии их страны. 
Это тяжелая и трудоемкая работа, не все 
здесь зависит от нас, но если мы ее сде-
лаем, мы уже в перспективе нескольких 
лет получим совершенно иное поколение 
молодых людей. 

М.Лянге, по материалам 
сайта «Национальный акцент»

СТРАТЕГИЯ И ИДЕАЛ 2018
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Если Вас привлекают к админист-
ративной ответственности

Признаком привлечения к админист-
ративной ответственности является со-
ставление Протокола. В нем предусмо-
трено Ваше объяснение и Ваша подпись. 
Если Вы не согласны с тем, что Вы со-
вершили правонарушение, Вы може-
те отказаться подписать протокол. В 
данном случае это еще ничего не ре-
шает. Сотрудник полиции может напи-
сать «От подписи протокола отказался», 
и Вы все равно будете занесены в базу 
данных по правонарушениям. При со-
ставлении протокола, Вы должны напи-
сать объяснение, подписать его и тре-
бовать второй экземпляр протокола на 
руки – это предусмотрено действую-
щим законодательством Российской фе-
дерации. Есть ошибочное мнение, что 
если вынесено решение о штрафе, зна-
чит факт правонарушения, зафиксиро-
ван, а если обошлись без штрафа – то 
инцидент исчерпан. На самом деле это 
не так. Определяющим является не сам 
штраф, а факт составления протокола. 

Это чревато многими неприятностями в 
дальнейшем, например, при подаче до-
кументов на временное проживание, на 
разрешение работу, при пересечении 
границы и т.д. В дальнейшем, заполняя 
какие либо анкеты в будущем, Вы долж-
ны будете обязательно указать этот 
факт, иначе это будет расценено, как со-
общение ложных данных, так как при со-
ставлении протокола Ваши данные авто-
матически заносятся в электронную базу 
данных. Итак, Вы получили на руки вто-
рой экземпляр. Теперь у Вас два пути: 
или обжаловать его в десятидневный 
срок (в местном суде), или признать, что 
Вы действительно совершили наруше-
ние. В этом случае данный протокол не-
обходимо сохранить, он понадобиться в 
дальнейшем при заполнении документов 
или анкет. В дальнейшем, при заполне-
нии документов обязательно указывайте 
его номер, дату и предмет.

Если у Вас изъяли документы пред-
ставители МВД 

Если у Вас изъяли документы (па-
спорт, миграционную карту, и т.д.), нет 

регистрации, или разрешения на работу, 
а полицейский ведет себя по отношению 
к Вам оскорбительно, то не бойтесь по-
просить его предъявить его служебное 
удостоверение и записать его данные, 
включая номер нагрудного знака. Пом-
ните, это Ваше законное право!

Если работодатель отказывается 
выплатить Вам причитающуюся зара-
ботную плату

Основанием для истребования за-
конных выплат, является трудовой до-
говор. Если, по каким либо причинам, у 
Вас нет его на руках, постарайтесь со-
брать, как больше доказательств того, 
что вы действительно работали у дан-
ного работодателя. Укажите координа-
ты свидетелей, которые в суде подтвер-
дят, факт Вашей работы, сохраняйте 
копии пропусков, всегда расписывай-
тесь в книгах учета рабочего времени и 
т.д. При приеме на работу требуйте за-
ключения трудового договора!

В дальнейшем, это даст нам воз-
можность защищать Ваши права! 

МИГРАНТЫ В РОССИИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ

«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.

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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ВЫ ВИДИТЕ И СЛЫШИТЕ:
🔥сработала система оповещения;
🔥видите дым, пламя;
🔥чувствуете запах гари и дыма;
🔥видите эвакуирующихся людей;
🔥слышите информацию от очевидцев.
ЧТО ДЕЛАТЬ:
Идя по торговому центру, полезно за-

поминать свой маршрут – в случае, если 
вдруг придется экстренно покидать зда-
ние. Запоминайте, мимо каких магазинов 
проходили. Обращайте внимание на рас-
положение основных и запасных эвакуа-
ционных выходов, которые можно найти 
на плане эвакуации. Они обычно обозна-
чаются отдельными надписями или ха-
рактерными знаками: бегущий человек, 
стрелка и др.

Увидев в торговом центре пламя или 
почувствовав запах дыма, соблюдай-
те самое первое правило для попавших в 
любую чрезвычайную ситуацию – поста-
райтесь сохранять спокойствие, не под-
давайтесь панике. Прежде всего, трез-
во оцените масштаб реальной опасности. 
Если этот торговый центр знаком вам, по-

старайтесь покинуть его по максимально 
безопасному маршруту. Позвоните в по-
жарную охрану из безопасного места.

Не идите туда, где большая концентра-
ция дыма. Не поднимайтесь на более вы-
сокие этажи, не пытайтесь спрятаться в 
отдаленных помещениях. Не пользуйтесь 
лифтом во время пожара – его в любой 
момент могут отключить.

Одна из важнейших задач во время по-
жара – защитить органы дыхания от вы-
деляемых во время пожара вредных про-
дуктов горения. Проще всего сделать это 
с помощью влажной ткани (если увлаж-
нить ткань нечем, в крайнем случае по-
дойдет и сухая). Опуститесь как мож-
но ниже – внизу меньше концентрация 
дыма, он распространяется снизу вверх. 
Двигаться к выходу нужно с умеренной 
скоростью, чтобы избежать давки. При 
плохой видимости в случае задымления 
держитесь за стены или поручни. Если, 
двигаясь к выходу, вы чувствуете, что 
температура растет, вернитесь обратно.

Оказавшись в толпе, согните руки в 
локтях и прижмите их к бокам, сожмите 

кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь 
ногами вперед, и попытайтесь сдержи-
вать напор спиной, освободив простран-
ство впереди и медленно двигаясь.

Если загорелась одежда, ни в коем 
случае нельзя бежать, пламя станет толь-
ко сильнее. Следует попытаться освобо-
диться от горящей одежды, сбить пла-
мя, кататься по полу, чтобы его потушить. 
Можно завернуться в плотную одежду или 
ткань, чтобы ограничить доступ кислоро-
да к огню. Не стоит самостоятельно уда-
лять фрагменты одежды с пострадавших 
участков кожи – за этим лучше обратить-
ся к врачу. Следуйте речевому опове-
щению людей при пожаре и знакам по-
жарной безопасности, указывающим 
направления движения, соблюдайте спо-
койствие.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России

 по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ПРИ ПОЖАРЕ

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статьей 31 Конституции Россий-
ской Федерации закреплено право 
граждан Российской Федерации соби-
раться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.

Порядок реализации данного права 
граждан установлен Федеральным зако-
ном от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях».

Участники публичного мероприятия, 
в силу ч. 3 ст. 6 указанного закона обяза-
ны выполнять все законные требования 
организатора публичного мероприятия и 
представителей власти; соблюдать обще-
ственный порядок, регламент проведе-
ния публичного мероприятия и требова-
ния безопасности дорожного движения. 

При этом запрещено скрывать свое 
лицо, иметь при себе оружие, боепри-
пасы, колющие или режущие предметы, 
другие предметы, которые могут быть ис-
пользованы в качестве оружия, взрывные 
устройства, взрывчатые, ядовитые, от-
равляющие, едко пахнущие, легковоспла-
меняющиеся вещества, огнеопасные и 
пиротехнические вещества или изделия, 
иметь при себе и  распивать алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе.

В соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ 
нарушение участником публичного ме-
роприятия установленного порядка его 
проведения влечет наказание в виде ад-

министративного штрафа до двадцати 
тысяч рублей или обязательных работ до 
сорока часов.

Если указанное нарушение повлекло 
причинение вреда здоровью человека или 
имуществу, то лицам, совершившим ука-
занное правонарушение, может быть на-
значено административное наказание в 
виде административного штрафа до трех-
сот тысяч рублей, обязательных работы на 
срок до двухсот часов, административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 

В то же время, если публичное меро-
приятие повлекло за собой создание по-
мех функционированию социально зна-
чимых объектов, движению пешеходов и 
транспортных средств, то нарушителям 
может быть назначено административ-
ное наказание в виде административного 
штрафа до двадцати тысяч рублей, обя-
зательные работы до ста часов, админис-
тративный арест до пятнадцати суток.

Повторное правонарушение влечет 
наказание в виде административного 
штрафа до трехсот тысяч рублей, обяза-
тельные работы до двухсот часов, адми-
нистративный арест до тридцати суток.

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 
РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

На основании вступившего с 1 ян-
варя 2018 года в силу Федерального 
закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ ми-
нимальный размер оплаты труда в 
России за полностью отработанный 
месяц вырос до 9 489 рублей. 

Региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате в Санкт-Пе-

тербурге на 2018 год, заключенным Пра-
вительством города с Профсоюзами и 
Работодателями 20.09.2017, ее размер 
установлен 17 тыс. руб., а тарифная ставка 
(оклад) рабочего 1-го разряда 13,5 тыс.руб.

Соглашение обязательно для всех ра-
ботодателей-организаций и индивиду-
альных предпринимателей, которые ве-
дут деятельность на территории города, 
за исключением организаций, финан-
сируемых из федерального бюджета, а 
также письменно отказавшихся от при-
соединения в течение 30 дней после офи-
циального опубликования обращения Ко-
митета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга (26.09.2017) предло-
жения об этом. 

За выплату заработной платы ниже 
установленных пределов предусмотрена 
административная ответственность.

О фактах нарушения прав мож-
н о  с о о б щ а т ь  в  Го с т р у д и н с п е к ц и ю 
Санкт-Петербурга, в компетенцию кото-
рой входит применение к работодателям 
мер административного воздействия, 
или в органы прокуратуры по месту нахо-
ждения организации.

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ 
ПРОВЕДУТ РАБОТЫ ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДОМА

Прокуратура Курортного района по 
обращению местной жительницы про-
вела проверку соблюдения жилищ-
ного законодательства СПб ГКУ «Жи-
лищное агентство Курортного района 
Санкт-Петербурга». 

В ходе проверки установлено, что жен-
щина проживает в жилом многоквартир-
ном доме 1952 года постройки. Все по-
мещения дома являются собственностью 
Санкт-Петербурга. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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В конце 2016 года она обратилась в 
ГУЖА с заявлением о проведении обсле-
дования дома на предмет признания его 
аварийным и подлежащим сносу. 

Из отчета по результатам проведен-
ного обследования технического состо-
яния строительных конструкций многок-
вартирного дома следует, что состояние 
части перекрытий оценивается как ава-
рийное. Физический износ конструкций 
составляет не менее 41%, состояние зда-
ния оценивается как неудовлетворитель-
ное. Эксплуатация возможна при про-
ведении значительного капитального 
ремонта и реконструкции. 

Специализированной организаци-
ей также указано на необходимость вы-
полнения ряда мероприятий по усилению 
конструкций. 

Однако, несмотря на имеющуюся уг-
розу жизни и здоровья граждан, ГУЖА 
не приняло мер к организации проведе-
ния капитального ремонта дома, не вы-
полнило рекомендованные специализи-
рованной организацией мероприятия, не 
направила информацию в Межведомст-
венную комиссию Курортного района. 

Прокуратура района руководителю 
ГУЖА в феврале 2018 года внесла пред-
ставление об устранении нарушений, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено. По 
результатам его рассмотрения виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а р у ш е н и я 
устраняются – заключен контракт на 
выполнение работ по капитальному ре-
монту кровли дома. 

Ход выполнения работ находится на 
контроле прокуратуры района. 

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ 
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО 
СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
«ДАЧА И.Ф. КРЕЧЕВА»

Прокуратура Курортного района 
провела проверку соблюдения требо-
ваний законодательства при содер-
жании объекта культурного наследия 
регионального значения «Дача И.Ф. 
Кречева». 

Установлено, что этот объект на ос-
новании государственного контракта 
передан управляющей компании ООО 
«ЖКС Курортного района» для проведе-
ния мероприятий по сохранности ава-
рийного здания. 

В нарушение требований закона вход 
в объект культурного наследия не огра-
ничен для третьих лиц, замок на входной 
двери отсутствует, в помещениях раз-
мещено большое количество бытового 
и строительного мусора, на стенах рас-
положены граффити и следы вандализ-
ма, что приводит к ухудшению состояния 
объекта и его дальнейшему разрушению. 

Прокуратура района в адрес генераль-
ного директора управляющей компании 
внесла представление об устранении на-
рушений, по результатам рассмотрения 
которого нарушения устранены. Вход в 
объект культурного наследия ограничен, 
бытовой и строительный мусор вывезен, 
виновное должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности. 

БЫВШИЙ КАССИР МАГАЗИНА 
ОСУЖДЕНА ЗА ПРИСВОЕНИЕ 
ДЕНЕГ РАБОТОДАТЕЛЯ

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении 
бывшего кассира одного из магазинов 
Оксаны Титовой. 

Она обвинялась в совершении 4 пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 
УК РФ (присвоение имущества, вверен-
ного виновному). 

Суд установил, что подсудимая в пе-
риод с сентября по октябрь 2017 года 
оформляла возвраты за якобы приобре-
тенный товар магазина, присваивая де-
нежные средства себе. 

В результате этого она причинила ма-
териальный ущерб работодателю в раз-
мере более 17 тыс. рублей. Похищенны-
ми денежными средствами подсудимая 
распорядилась по своему усмотрению. 

Титова признала вину в совершении 
преступлений. 

С учетом мнения государственно-
го обвинения мировой судья судебно-
го участка № 111 Санкт-Петербурга при-
знал Титову виновной в совершении 

преступлений и назначил ей наказание в 
виде штрафа. 

Приговор не вступил в законную силу. 

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЕ 
ЦЕНТРЫ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Прокуратура Курортного райо-
на Санкт-Петербурга с привлечени-
ем специалистов по формированию 
безбарьерной среды для инвалидов 
провела проверки исполнения зако-
нодательства о социальной защи-
те инвалидов в СПб ГБУ Подростко-
во-молодежных центрах Курортного 
района «ВОСХОД», «СНАЙПЕР», «МО-
ЛОДОСТЬ». 

Установлено, что в нарушение требо-
ваний закона в СПб ГБУ ПМЦ «Восход» 
выявлены несоответствия, препятствую-
щие доступу маломобильных групп насе-
ления. 

Входы не объектах не оборудованы 
тактильной информационной вывеской, 
содержащей информацию о наименова-
нии, контактных телефонах и графике ра-
боты учреждения, а также навесом, пан-
дусом либо подъемным устройством. 

Отсутствует контрастное обозначение 
крайних ступеней наружной лестницы, 
одиночных ступеней перед входом. 

Высота порогов превышает норматив-
ное значение. 

Для лиц с дефектами слуха в поме-
щениях отсутствуют специальные пер-
сональные приборы усиления звука, 
индукционный контур или другие индиви-
дуальные беспроводные устройства. 

Аналогичные нарушения выявлены в 
СПб ГБУ Подростково-молодежных цент-
рах Курортного района «СНАЙПЕР», «МО-
ЛОДОСТЬ». 

На основании изложенного, прокура-
тура района инициировала исковые заяв-
ления об обязании СПб ГБУ Подростково-
молодежных центрах Курортного района 
«ВОСХОД», «СНАЙПЕР», «МОЛОДОСТЬ» 
произвести необходимый перечень дей-
ствий по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в данные обра-
зовательные учреждения, которые в 
настоящее время находятся на рассмо-
трении в судах. 

Из-за перепадов температуры на-
ступило время появления на крышах 
домов сосулек, которые являются не 
просто сопутствующим элементом 
зимней поры, но и представляют опас-
ность для жизни и здоровья человека.

При обнаружении сосулек, висящих на 
крыше вашего дома, необходимо обра-
титься в обслуживающую организацию. 
Работники коммунальных служб должны 
отреагировать на ваше сообщение.

Также необходимо помнить, что чаще 
всего сосульки образуются над водосто-
ками, поэтому эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Их необходи-
мо обходить стороной. Кроме того, обра-
щайте внимание на обледенение тротуа-
ров. Обычно более толстый слой наледи 
образуется под сосульками.

Стоит соблюдать осторожность и по 
возможности не подходить близко к стенам 
зданий. Если во время движения по троту-
ару вы услышали наверху подозрительный 
шум – нельзя останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глы-
бы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно 
как можно быстрее прижаться к стене, ко-
зырек крыши послужит укрытием.

Сотрудники МЧС Курортного района 
рекомендуют населению с целью преду-
преждения травм, связанных с появлени-
ем сосулек и угрозой их падения, соблю-
дать следующие меры безопасности:

– не передвигайтесь в непосредствен-
ной близости от зданий, особенно имею-
щих скатные крыши, выбирайте безопас-
ный маршрут;

– входя в подъезд, обратите внима-
ние, не нависают ли снежные массы с ко-
зырьков и навесов, предупредите детей о 
необходимости соблюдать меры личной 
безопасности;

– при обнаружении сосулек угрожа-
ющих размеров или снежной шапки, 
висящих на крыше вашего дома, необ-
ходимо обратиться в обслуживающую 
организацию.

Соблюдайте правила безопасности. 
Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ 

Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ОСТОРОЖНО – ПАДЕНИЕ СОСУЛЕК
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Из-за капризов петербургской по-
годы и резким потеплением, ледо-
вое покрытие водоемов остается до-
вольно опасным. Несмотря на то, что 
в последнее время в Курортном рай-
оне господствовала морозная пого-
да, столбик термометра приблизился 
к нулевой отметке. Из-за неустойчи-
вых показателей температуры возду-
ха, меняющимися с минуса на плюс, 
ледовое покрытие петербургских во-
доемов доверия не 
внушает. 

Территориальный от-
дел по Курортному рай-
ону УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу 
напоминает жителям и 
г о с т я м  Ку р о р т н о г о 
района, что с 15 мар-
та 2018 года вступил 
в силу запрет выхода 
на лед водоемов, рас-

положенных в черте Санкт-Петербурга, 
определенный Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 
№ 948 «Об установлении периода, в тече-
ние которого запрещается выход на лед».

Нарушители данного Постановления 
согласно Закону Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербур-
ге» (ст. 43-6) будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности. 

– Выход на лед в за-
п р е щ е н н ы й  п е р и о д 
влечет за собой пре-
дупреждение или на-
л о ж е н и е  а д м и н и с т -
ративного штрафа на 
граждан в размере от 
1000 до 2000 рублей;

–  В ы е з д  н а  л е д 
транспортных средств в 
период действия запре-
та грозит гражданам на-

ложением административного штрафа от 
1500 до 2500 руб.

Территориальный отдел по Курортно-
му району УГЗ Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу предупре-
ждает, что силами сотрудников Государ-
ственной инспекции по маломерным су-
дам, Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга и полиции будут про-
водится рейды по акватории Финского 
залива и озера Сестрорецкий Разлив с 
целью мониторинга ледовой обстановки 
и выявления нарушителей.

Не выходите на лед водоемов, не 
подвергайте свою жизнь опасности! 
Будьте осторожны, берегите себя и 
своих близких.

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ 

Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

В рамках года Культуры безопасно-
сти сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты Курортного района совместно с 
территориальным отделом МЧС по Ку-
рортному району управления граждан-
ской защиты, а также при участии 
председателя и сотрудников Все-
российского добровольного общест-
ва в городе Зеленогорске провели на 
базе Зеленогорского дома детского 
творчества своеобразный и подвиж-

ный «урок мужества – готовность 01» 
для детей с увлекательными конкур-
сами, в ходе которых ребята осваива-
ли основные азы работы пожарного и 
с большим интересом «примеряли» на 
себя противогазы. По окончанию кон-
курсов всем ребятам были вручены 
подарки, подготовленные при поддер-
жке Всероссийского добровольного 
общества в городе Зеленогорске.

Данные мероприятия проводятся с це-
лью пополнения знаний учащихся о про-

фессии пожарного, правилах пожарной 
безопасности, а также для обучения де-
тей вести себя правильно в чрезвычайных 
ситуациях, в случае возникновения пожа-
ра дома или в школе, привить практиче-
ские навыки тушения огня. 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

МЧС по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

УРОК МУЖЕСТВА – ГОТОВНОСТЬ 01

Содержащаяся внутри термометра 
ртуть – это весьма токсичное для ор-
ганизма вещество. И даже, если при-
нять во внимание малое количест-
во этого металла – всего 2 грамма, то 
следует помнить, что главное негатив-
ное последствие контакта с ртутью – 
это её постепенное накопление в тка-
нях тела.

Ртутные соединения, попадая к нам в 
организм в виде паров, поражают нерв-
ную, кровяную, дыхательную и другие сис-
темы. Это происходит таким образом, что 
мы долгое время остаёмся в неведении, 
подвергаясь серьёзному отравлению.

Разбитый ртутный градусник – это 
прямая угроза здоровью и долголетию 
всех людей, находящихся в помещении. 
Потому принимать меры следует неза-
медлительно.

– Во-первых, позаботьтесь о хорошей 
вентиляции. Откройте окна в комнате, где 
разбился градусник. Но не устраивайте 
сквозняков, чтобы ветер не разнёс вредо-
носные химикаты по всему помещению. 
Постарайтесь держать окно открытым не 
менее трёх часов.

– Во-вторых, быстро и аккуратно 
соберите разлившуюся ртуть с пола. 

Так как она сразу скатывается в ша-
рики, сделать это обычно несложно. 
Лучше всего подойдёт скотч (или пла-
стырь), к которому шарики приклеива-
ются, или влажная мягкая ткань. Если 
ртутные капли попали в щель, то луч-
ше всего использовать аспиратор или 
резиновую спринцовку. Также собрать 
разлившуюся ртуть можно тонкой ки-
стью, промакивая капли. Испачканные 
ртутью ковры и покрывала лучше все-
го выбить в отдалённом месте, но ни в 
коем случае не помещать сразу в сти-
ральную машинку.

– В-третьих, необходимо быстро ути-
лизировать используемые материалы. То 
есть собрать тряпки, липкие ленты, пер-
чатки и прочее в плотный пластиковый 
мешок и завязать его. Мешок не выкиды-
вается в ведро или на помойку, а сдаёт-
ся в специализированную лабораторию, 
принимающую ртутьсодержащие отхо-
ды. То же касается одежды и иных ткане-
вых предметов, которые соприкасались 
с разбитым градусником. После того как 
все ртутные шарики собраны, необходи-
мо тщательно промыть пол раствором 
хлорной извести из расчёта стакан веще-
ства на 20 литров воды.

– В-четвёртых, не забывайте о допол-
нительных мерах химической безопас-
ности, тогда последствия разлива ртути 
останутся минимальными:

• не используйте пылесос для сбора 
ртутных капель;

• утилизируйте все тканевые вещи, 
имевшие контакт с ртутью, не стирайте их 
в раковине или машинке;

• используйте резиновые перчатки и 
увлажнённую медицинскую маску;

• крупные вещи сдайте на химическую 
экспертизу и при необходимости в специ-
ализированную чистку;

• посетите врача и сдайте анализы, 
чтобы исключить ртутное отравление;

• по возможности вывезите детей на 
пару дней из пострадавшего от ртути по-
мещения.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖ-
БУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сото-
вых телефонов – 112). 

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ 

Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД ВОДОЕМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



21

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую теле-
фонную линию «Осуществление госу-
дарственного земельного надзора». 
В течение двух часов на вопросы го-
рожан отвечал заместитель главно-
го государственного инспектора по 
Санкт-Петербургу по использованию 
и охране земель, начальник отдела го-
сударственного земельного надзора 
М.Гаджиев. 

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: C какой целью Управление 
Росреестра проводит проверки со-
блюдения требований земельного за-
конодательства?

Ответ: Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии и ее территориальные органы 
осуществляют государственный земель-
ный надзор за соблюдением:

1. требований законодательства о не-
допущении самовольного занятия зе-
мельного участка (или части земельного 
участка), в том числе использования зе-
мельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указан-
ный земельный участок;

2. требований о переоформлении 
юридическими лицами права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельны-
ми участками на право аренды земельных 
участков или приобретении земельных 
участков в собственность;

3. требований законодательства об 
использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их 
принадлежностью к той или иной катего-
рии земель и (или) разрешенным исполь-
зованием;

4. требований законодательства, свя-
занных с обязательным использованием в 
течение установленного срока земельных 
участков, предназначенных для жилищно-
го или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях;

5. требований земельного законо-
дательства органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления при предоставлении земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности;

6. требований законодательства, свя-
занных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению;

7. требований законодательства, свя-
занных с выполнением в установленный 
срок предписаний, выданных должност-
ными лицами Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии и ее территориальных орга-
нов в пределах компетенции, по вопро-
сам соблюдения требований земельного 
законодательства и устранения наруше-
ний в области земельных отношений.

В рамках государственного земель-
ного надзора также осуществляются: 
организация и проведение плановых и 

внеплановых проверок соблюдения орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридически-
ми лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами 
требований законодательства Россий-
ской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная и 
иная ответственность.

Вопрос: Мой сосед огородил за-
бором не только свой земельный уча-
сток, но и часть дороги. Что делать в 
данном случае?

Ответ: В соответствии с п.1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 02.05.2006 N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» гра-
ждане имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения, включая обраще-
ния объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и 
их должностным лицам, в государствен-
ные и муниципальные учреждения и иные 
организации, на которые возложено осу-
ществление публично значимых функций, 
и их должностным лицам.

На основании Вашего обращения в от-
ношении указанного земельного участка 
Управлением будет проведено Админис-
тративное обследование в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
18.03.2015 N 251 «Об утверждении Правил 
проведения административного обследо-
вания объектов земельных отношений».

В случае выявления по итогам про-
ведения административного обследо-
вания объектов земельных отношений 
признаков нарушений земельного за-
конодательства, за которые законода-
тельством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная 
ответственность, Управлением будет 
проведена внеплановая выездная и (или) 
документарная проверка. На основании 
проверки будет принято решение о воз-
буждении дела об административной от-
ветственности. 

Ст. 7.1. КоАП за самовольное занятие 
земельного участка или части земельно-
го участка, в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок, предусмотрен штраф.

Вопрос: На земельном участке рас-
положен автосервис, однако данный 
земельный участок предназначен для 
размещения индивидуального жило-
го дома. Несет ли собственник участка 
ответственность? Если да, то какую? 

Ответ: Cогласно статьям 1 и 7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации од-
ним из принципов земельного законо-
дательства является деление земель по 
целевому назначению на следующие ка-
тегории:

• земли сельскохозяйственного на-
значения; 

• земли населенных пунктов; 
• земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики;

• земли для обеспечения космиче-
ской деятельности; 

• земли обороны, безопасности и 
иного специального назначения;

• земли особо охраняемых террито-
рий и объектов; 

• земли лесного фонда; 
• земли водного фонда; 
• земли запаса.
 Согласно этому делению правовой 

режим земель определяется, исходя 
из их принадлежности к определенной 
категории и разрешенного использо-
вания в соответствии с зонированием 
территорий. Общие принципы и поря-
док проведения устанавливаются фе-
деральными законами.

Виды разрешенного использова-
ния земельных участков определяются 
в соответствии с классификатором. Лю-
бой вид разрешенного использования из 
предусмотренных зонированием терри-
торий видов выбирается самостоятельно, 
без дополнительных разрешений и про-
цедур согласования.

Ч а с т ь ю  1  с т а т ь и  8 . 8  1 9 5 - Ф З  о т 
30.12.2001 «Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях» предусмотрена ответствен-
ность за использование земельного 
участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием. За на-
рушение предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа:

1. в случае, если определена када-
стровая стоимость земельного участка: 

• на граждан в размере – от 0,5 до 
1 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее десяти ты-
сяч рублей; 

• на должностных лиц – от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее двадцати 
тысяч рублей; 

• на юридических лиц – от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее ста тысяч 
рублей; 

2. в случае, если не определена када-
стровая стоимость земельного участка: 

• на граждан – в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 

• на должностных лиц – от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

• на юридических лиц – от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПРОШЛА ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогоплательщики, исчисление 
и уплата налога которыми произво-
дится в соответствии со статьей 228 
НК РФ, обязаны представить деклара-
цию за 2017 год в налоговый орган по 
месту жительства в срок не позднее 
03.05.2018 и уплатить самостоятель-
но исчисленный налог в бюджет в срок 
не позднее 16.07.2018.

Декларацию за 2017 год обязаны 
представить физические лица, получив-
шие доходы:

•от реализации имущественных прав; 
ценных бумаг, акций, за исключением 
сделок, совершенных через брокеров, 
доверительных управляющих или иных 
лиц по договорам поручения, комиссии, и 
иным подобным договорам;

•от физических лиц по договорам гра-
жданско-правового характера; в том числе 
по договорам найма (аренды) имущества;

•в виде выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей и организатора-
ми азартных игр, за исключением выиг-
рышей, выплачиваемых в букмекерской 
конторе и тотализаторе; 

•в виде вознаграждения, выплачива-
емого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; 

•в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения от физических лиц не-
движимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исклю-
чением случаев, если даритель и одаря-
емый являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками;

•при получении которых не был удер-
жан налог налоговыми агентами, в случае 
несообщения налоговым агентом нало-
говому органу о невозможности удержа-
ния налога; 

•в виде денежного эквивалента недви-
жимого имущества и (или) ценных бумаг, 
переданных на пополнение целевого ка-
питала некоммерческих организаций, за 
исключением случаев, поименованных в 
пункте 52 статьи 217 НК РФ. 

А также физические лица:
•являющиеся резидентами РФ, полу-

чившие доходы от реализации недвижи-
мого имущества по объектам, находив-
шимся в собственности менее 3-х лет 
(приобретенным до января 2016 года), 
менее минимального предельного сро-
ка владения (приобретенным в собствен-
ность с января 2016 года); от реализации 
иного имущества по объектам, находив-
шимся в собственности менее 3-х лет; от 
источников за пределами РФ;

•являющиеся нерезидентами РФ по-
лучившие доходы от реализации недви-
жимого и иного имущества независимо 
от сроков владения.

Форма налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (в 

ред. Приказа ФНС России от 25.10.2017 
N ММВ-7-11/822@) . 

Заполнить и отправить декларацию мож-
но без посещения инспекции в режиме он-
лайн через Интернет-сервис ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Электронную подпись для 
подписания декларации можно бесплатно 
сформировать в «Личном кабинете».

Получить реквизиты доступа к «Лично-
му кабинету налогоплательщика» можно 
в любой инспекции, независимо от места 
жительства, обратившись лично с доку-
ментом, удостоверяющим личность, и ко-
пией свидетельства о постановке на на-
логовый учет. Также получить доступ к 
«Личному кабинету налогоплательщика» 
можно с помощью учетной записи Единой 
системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) – реквизитов доступа, используе-
мых для авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

Декларацию на бумажном носителе 
можно подготовить с помощью програм-
мы «Декларация 2017», размещенной на 
официальном сайте ФНС России в рубри-
ке «Программные средства» и представить 
в налоговую инспекцию по месту постанов-
ки на налоговый учет лично или по почте.

Непредставление декларации в уста-
новленный законодательством срок в со-
ответствии со статьей 119 НК РФ влечет 
привлечение к ответственности в виде 
штрафа не менее 1000 рублей. 

Для граждан, представляющих нало-
говые декларации за 2017 год только с 
целью получения налоговых вычетов по 
НДФЛ, срок подачи декларации – 3 мая – 
не распространяется. Такие декларации 
можно представить в любое время в тече-
ние всего года.

Подробная информация о порядке декла-
рирования доходов и возможности получе-
ния налоговых вычетов размещена на офи-
циальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЛУЧШЕ 
ЛИЧНОГО ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ 
ПОДКЛЮЧИВШИСЬ К ЛИЧНОМУ 
КАБИНЕТУ, ВЫ СМОЖЕТЕ:

•Экономить время, обращаться в на-
логовые инспекции без личного визита;

•Подавать документы, подтверждаю-
щие право на льготу по имущественным 
налогам;

•Оплачивать налоги и задолженность 
онлайн;

•Видеть актуальную информацию обо 
всех, принадлежащих Вам на праве соб-
ственности, объектах недвижимости и 
транспортных средствах;

•Получать ответы на письменные за-
просы через Личный кабинет с сохране-
нием истории переписки;

•Оценивать качество письменных от-
ветов налоговых органов.

Получить реквизиты доступа к «Лично-
му кабинету налогоплательщика» можно в 

любой инспекции, независимо от места жи-
тельства, обратившись лично с документом, 
удостоверяющим личность, и копией сви-
детельства о постановке на налоговый учет. 

Также получить доступ к «Личному ка-
бинету налогоплательщика» можно с по-
мощью учетной записи Единой систе-
мы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА)  – реквизитов доступа, использу-
емых для авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
НАЛОГУ

С 2017 года действует налоговый 
вычет, уменьшающий земельный на-
лог на величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв.м. площади земельного 
участка. Так, если площадь участка со-
ставляет не более 6 соток – налог взи-
маться не будет, а если площадь участ-
ка превышает 6 соток – налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Со-
ветского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий и т.д.), а также для 
всех пенсионеров. 

Вычет применятся по одному земель-
ному участку по выбору «льготника» не-
зависимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местопо-
ложения земельного участка в пределах 
территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год 
налогоплательщики, имеющие право на 
вычет, предоставляют заявление о праве 
на льготы (в случае, если ранее заявление 
на льготы не подавалось), а также могут 
обратиться в любой налоговый орган до 1 
июля 2018 года с уведомлением о выбран-
ном участке, по которому будет применен 
вычет (уведомление не является обяза-
тельным документом для предоставления 
вычета). Если такое уведомление не по-
ступит от налогоплательщика, то вычет бу-
дет автоматически применен в отношении 
одного земельного участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога. 

Предоставление вычета на земель-
ный участок не отменяет права налого-
плательщика на получение льготы по зе-
мельному налогу, установленной Законом 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ИНФОРМИРУЕТ
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Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 
«О земельном налоге в Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении налого-
вой льготы предоставляется по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 
14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой на-
логовый орган по выбору налогоплатель-
щика любым из следующих способов:

– лично (через законного или уполно-
моченного представителя);

– с помощью электронных сервисов 
«Обратиться в ФНС России», «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» 
на официальном сайте ФНС России nalog.ru;

– по почте;
– через любое отделение Санкт-Пе-

тербургского государственного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг».

О НАПРАВЛЕНИИ СВОДНЫХ 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

Пунктом 2 статьи 11.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации установле-
но, что налогоплательщики – физические 
лица, получившие доступ к «Личному ка-
бинету налогоплательщика», получают от 
налогового органа только в электронной 
форме через Личный кабинет документы, 
используемые налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в отношени-
ях, регулируемых законодательством о на-
логах и сборах, в том числе налоговые уве-
домления и требования об уплате налогов. 

Для получения налогового уведомле-
ния на бумажном носителе налогоплатель-
щики – физические лица, получившие до-
ступ к Личному кабинету, могут направить в 
любой налоговый орган по своему выбору 
уведомление о необходимости получения 
документов на бумажном носителе лич-
но (через представителя), по почте, либо 
в электронной форме с использованием 
Личного кабинета налогоплательщика.

 

 
О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ  
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

 
Для получения освобождения от уплаты налога 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
В  целях  корректного  проведения  массового  расчета  налогов  просим  вас 

предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2018 года. 
Информацию  об  установленных  налоговых  льготах    можно  получить, 

воспользовавшись  интернет‐сервисом  «Справочная  информация  о  ставках  и  льготах 
по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru. 

Форма  заявления  о  предоставлении  налоговой  льготы  утверждена  Приказом 
ФНС  России  от  14.11.2017 №ММВ‐7‐21/897  и  обязательна  к  применению  начиная  с 
01.01.2018. 

Направить  в  налоговые  органы  заявление  и  документы,  подтверждающие 
право на льготу, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».  

на имущество 
физических лиц 

 
транспортного 

 
земельного 

ОБРАЩАТЬСЯ 

В налоговый орган по своему 
выбору 

В МФЦ 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ПРАВО НА ЛЬГОТУ  

(уменьшение налоговой базы по земельному налогу) 

РОСГВАРДИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ  

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО КУРОРТНОМУ  
РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ПОСЁЛКА РОЩИНО ЛО

Охрана мест хранения личного имущества граждан (дома, квартиры, коттеджи, дачи, гаражи), а также объектов всех форм соб-
ственности с помощью технических средств охраны выведенных на пульт централизованного наблюдения по телефонным линиям, 
радиоканалу, PON или GSM.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ:
•государственная охрана Вашего имущества, более чем шестидесятилетний опыт работы;
•установка специально разработанных и адаптированных к Российским условиям средств охранной, тревожной и охранно-тре-

вожной сигнализации;
•монтаж средств сигнализации государственным унитарным предприятием ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ или любой монтаж-

ной организацией по Вашему выбору;
•выезд в кротчайшие сроки к месту срабатывания сигнализации наряда полиции Росгвардии;
•специально обученный и экипированный наряд полиции Росгвардии постоянно базируется в основных населенных пунктах Ку-

рортного района г. СПб и посёлка Рощино ЛО;
•при осложнении оперативной обстановки на объект выдвигаются другие наряды полиции;
•несколько тысяч объектов различных форм собственности уже охраняется отделом охраны в Курортном районе г. 

Санкт-Петербурга и посёлке Рощино ЛО;
•ОВО – это не коммерческая организация, её цель не прибыль, а защита Вашего имущества от криминальных посягательств пу-

тем оперативного реагирования и задержания злоумышленников.
По вопросам подключения обращаться по телефонам:Техническая служба: 433-73-15, 596-72-13, 437-49-00, 
433-77-80, 8-813-786-40-05Договорная служба: квартиры, дома: 433-77-87, юридические лица: 433-73-61

http://www.uvo.spb.ru
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!
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Рано или поздно человек начинает 
задумываться о безопасности своего 
жилья, своей жизни. Чтобы защитить 
себя и свое жилье необходимо осно-
вательно отнестись к решению это-
го вопроса. Особого внимания требу-
ет электрическая проводка, к выбору, 
которой стоит подойти с особой тща-
тельностью. 

На территории Курортного района ста-
бильно наблюдается негативная тенден-
ция по увеличению количества пожаров, 
причиной которых явилось нарушение 
правил устройства и эксплуатации элек-
трооборудования. 

Так, в 2017 году на территории района 
по данной причине произошло 40 пожа-
ров из 137, что составило 29%, а в янва-
ре 2018 произошло 5 пожаров 15 (33,3%).

Сейчас в каждом доме имеется целый 
арсенал различной бытовой электротех-
ники. И чем больше ее количество, тем 
больше нагрузка на электрический ка-
бель. При отсутствии устройств защиты, 
это может привести к беде. Любой ма-
териал со временем приходит в негод-
ность. Чтобы избежать неприятностей, 
достаточно прибегнуть к использованию 
защитных устройств. Одним из таковых 
считается УЗО —устройство защитного 
отключения. Устройство защитного от-
ключения (УЗО)-прибор предотвраща-
ющий поражения электрическим током 
при случайном прикосновении к про-
водникам, бытовым приборам с повре-
жденной изоляцией, несправными вил-
ками и розетками, также от аварий на 
подстанциях и экстренном отключении 
электричества. 

Из названия устройства становится 
ясно, что оно предназначено для защи-
ты любого живого существа от поражаю-
щего действия электрическим током. А 

также предотвращает возможность воз-
горания электропроводки из-за ее пере-
грева, различных неисправностей. При 
отсутствии устройств защитного отклю-
чения, любая из этих причин может нане-
сти непоправимый вред человеку. Можно 
потерять не только свое жилище, но и по-

гибнуть, попав под напряжение. Электри-
ческий удар способен повлечь за собой 
фибрилляцию сердца.

Установив устройство защитного 
отключения — вы тем самым сбереже-
те жизнь и здоровье своих близких!

ОНДПР Курортного района

ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ – НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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Ежегодно с началом весны на тер-
ритории Курортного района отме-
чается рост числа загораний сухой 
травы и мусора. Причиной таких заго-
раний почти всегда является неосто-
рожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц.

Совсем скоро начнутся субботники, 
в связи с этим сотрудники отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Курортного района обраща-
ют внимание на то, что в соответствии 
с Правилами противопожарного режи-
ма в РФ запрещается выжигание су-
хой травянистой растительности, стер-
ни, пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запа-
са. Сжигание сухой травянистой расти-
тельности может осуществляться после 
определения ответственных за выжига-
ние по решению руководителя организа-
ции (органа местного самоуправления) в 
безветренную погоду при условии, что: 

участок для выжигания располагается не 
ближе 50 метров от ближайших строе-
ний; территория вокруг участка в радиу-
се 25-30 метров очищена от сухостойных 
деревьев и других горючих материалов, 
а также отделена противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра; лица, назначенные ру-
ководителем, должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротуше-
ния; на территории, включающей уча-
сток для выжигания, не действует осо-
бый противопожарный режим. А также 
в полосах отвода и охранных зонах до-
рог, на участках железнодорожных пу-
тей и автомобильных дорог не разреша-
ется выбрасывать горячие шлак, уголь 
и золу, а также горящие окурки и спич-
ки во время движения железнодорожно-
го подвижного состава и автомобильно-
го транспорта. 

В соответствии с Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях за на-
рушение требований пожарной безопас-

ности предусмотрена административная 
ответственность: от 3000 до 4000 руб. 
— на граждан; от 15000 до 20000 руб. на 
должностных лиц; от 150000 до 200000 
руб. — на юридических лиц. 

При этом в условиях особого проти-
вопожарного режима штрафные санкции 
увеличиваются в два раза.

ОНДПР по Курортному району об-
ращается к населению! Будьте осто-
рожны с огнем, не разводите костры 
вблизи зданий и строений, не сжигай-
те сухую траву и мусор! Помните, что 
огонь с сухой травы может легко пере-
кинуться на жилые дома и строения, а 
такжелесные массивы, принести зна-
чительный материальный ущерб, а са-
мое главное — гибель людей!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

МЧС по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ ТРАВЫ И ДРУГОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ – УРОН 
ПРИРОДЕ, УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ, ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ

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)

С ростом населения Земли проблема 
переработки бытовых отходов встала в 
полный рост. Каждый человек во время 
жизни оставляет огромное количество 
мусора. И если дома каждый знает, где 
расположен мусорный контейнер, то в 
путешествии некоторые почему-то стал-
киваются с трудноразрешимым вопро-
сом: что же делать отходами?

После отдыха на природе крайне жела-
тельно забрать все с собой. Исключение мо-
жет быть в том случае, если вы отдыхали на 
специально оборудованном месте, где име-
ются контейнеры или урны. Оттуда мусор 
будет изъят персоналом, обслуживающим 
территорию, после чего его утилизируют по 
всем правилам. Обратите внимание на то, 
практикуют ли здесь раздельный сбор мусо-
ра. Если да, то необходимо четко следовать 
правилам сортировки отходов и выбрасы-
вать каждый вид в специально предназна-
ченный для этого контейнер.

Но если лавочки и столики есть, а 
контейнеров нет? Некоторые ошибоч-
но предполагают, что упакованные в па-
кеты отходы без проблем «дождутся» 
сотрудников, следящих за чистотой дан-

ной территории, и, не колеблясь душой, 
оставляют мусор на месте отдыха. Но 
это неверный ход мыслей: уже через не-
сколько часов после вашего ухода паке-
ты будут разорваны дикими животными, а 
мусор окажется разбросанным по земле. 
Кроме того, многие звери попросту гиб-
нут после подобных пиршеств.

Также частично решить проблему мусо-
ра можно, используя многоразовую посуду 
и тряпичные сумки для упаковки продуктов, 
что значительно сокращает его количество.

Находясь на природе, старайтесь хо-
дить по тропинкам и дорожкам, будь это 
пригородный лес, или глухие тропинки 
заповедных территорий. Замечено, если 
в стороне от тропы находится какой-то 
интересный объект: причудливое дерево 
или какие-то необычные цветы, то к ним 
очень скоро будет протоптана тропин-
ка. Сначала это еле приметная дорожка 
с примятой травой, которая со временем 
превращается полоску голой земли.

На территориях, которые подверга-
ются интенсивному вытаптыванию, часто 
обнажаются корни деревьев, что ведет к 
их скорой гибели.

Нежелательно сильно шуметь, рас-
положившись на лоне природы. Многие 
животные очень чувствительны к бес-
покойству со стороны человека, и про-
должительная громкая музыка может 
послужить причиной того, что они оста-
вят эти места.

С уважением относитесь к обитателям 
природы. По-детски непосредственное 
любопытство к жизни диких зверей и птиц 
может привести к печальным последст-
виям. Попытка разглядеть гнездо птицы 
или покормить бесстрашную белку в пар-
ке «неправильной» едой может привести 
к гибели животных.

Надеемся, что соблюдение несложных 
рекомендаций поможет вам сделать мир 
чуточку лучше, а природу немного чище. 
И, если вам кажется, что вклад отдельно-
го человека в охрану природы слишком 
мал, вспомните, что десятки ручьёв ро-
ждают широкую реку. И пусть ваше бе-
режное отношение к природе и экономия 
ресурсов не ограничиваются только путе-
шествиями!

Алина Косякова

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ МУСОРА НА ОТДЫХЕ

Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово 
просим не допускать сжигания мусора и пала травы. 

В случае неисполнения будут применены меры административного воздействия.
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово
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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.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

СЕРОВО!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 
СЕРОВО ОКАЗЫВАЕТ 

СОДЕЙСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕННОМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

В ПОСЕЛКЕ СЕРОВО. 

Если вам интересно порабо-
тать в свободное от учебы время 
обращайтесь в Местную Адми-
нистрацию ВМО п.Серово ежед-
невно с 10.00 до 17.00 по адре-
су: г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.15, тел.433-65-06.


