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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Новый учебный год неизменно является праздником для всех школьников, учащихся, студентов, учителей и воспитателей. 
Первое сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек и дедушек, для которых спустя многие годы День 
знаний не перестает быть значимым событием.

Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для которых откроется дорога во взрослую жизнь, 
новый мир знаний, по которому их поведет первый учитель. Именно в школьные годы закладываются нравственные основы 
личности, раскрываются таланты и интеллектуальный потенциал, формируется мировоззрение. Первый звонок – это и 
приобретение новых друзей, с которыми вместе предстоит пройти этот удивительный путь. 

Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым мы доверяем самое ценное – наших детей. Спасибо 
вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки и умения, воспитываете и отдаете частичку своего сердца.

Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения и только отличных оценок!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
В.С.Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ 
И НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

1 сентября – один из особенных праздников. Он всегда наполнен радостными 
ожиданиями и волнением, ведь перед школьниками открывается мир, полный 
новых возможностей и удивительных открытий. Хорошее образование – важнейшая 
составляющая жизненного успеха.

В этот день желаю всем учащимся упорства, трудолюбия и 
высоких результатов, а педагогам – новых достижений и удачи во всех 
начинаниях! Пусть учебный процесс дарит только положительные 
эмоции, а школьные годы станут незабываемой порой, наполненной 
новыми открытиями и яркими впечатлениями!

Успехов в новом учебном году!
Депутат В.И.Катенев
ОМСУ ВМО п.Серово

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РАБОТНИКИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ПРИМИТЕ САМЫЕ 
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ 
И НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

Окончилось жаркое лето, и наступающая осень уже организовала 
вам новую встречу в стране знаний. 

В этот день, традиционно собирающий всех на школьном дворе, 
я хочу поздравить вас с началом нового учебного года. Пусть ваши 
старания увенчиваются отличными оценками, а полученные умения и 
навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Тем, кто пришел на свой 
последний Первый звонок, я желаю воплотить свои самые смелые 
замыслы, а малышам, впервые переступившим школьный порог, – 
терпения, усидчивости и жажды к учению. Пусть будут довольны вами 
ваши учителя, а вы, в свою очередь, не переставайте радовать их 
своими успехами! 

От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной 
работы, счастья и благополучия, родителям — мудрости, душевного 
равновесия и терпения, а ученикам — любознательности и усердия, 
творческих удач, новых открытий, успехов и побед.

С праздником вас! С Днем знаний!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Ваймер и А.Ходосок

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
8 сентября 1941 года – скорбная дата в 

истории нашего города и нашей страны. В этот 
день Ленинград оказался во вражеском кольце.

Тя ж е л ы е  и с п ы т а н и я  в ы п а л и  н а  д о л ю 
л е н и н г р а д ц е в  –  ж е с т о к и е  б о м б е ж к и  и 
артобстрелы, голод и холод, смерть родных и 
близких. Но, город продолжал жить. Работали 
заводы, больницы, школы, библиотеки, театры.

Подвиг жите-
лей блокадно-
го города стал 
образцом муже-
ства и героиз-
ма. Мы всегда 
будем чтить па-
мять погибших 
и отдавать дань 
уважения тем, 
кто сумел вы-

жить. Благодаря их стойкости город жил, борол-
ся с врагом и остался непобедимым.

Желаю всем петербуржцам-ленинградцам 
долгих лет жизни, мира, добра, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

Депутат В.И. Катенев
ОМСУ ВМО п.Серово
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ОФИЦИАЛЬНО!
30 сентября 2020 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по адресу: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15
в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
Проект, выносимый на обсуждение, порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его 

обсуждении опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 28 августа по 29 сентября 2020 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт: www.серово-спб.рф

1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового 
акта, поступивших до даты публичных слушаний.

Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступаю-
щие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слу-
шаний, регистрируются в установленном порядке.

Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, 
доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, 
дает оценку на соответствие действующему законодательству. Все по-
ступившие предложения, представленные в письменной форме, вносят-
ся в протокол публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в деся-
тидневный срок.

2. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного про-

екта муниципального правового акта
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на 

своем заседании протокол публичных слушаний и принимает оконча-
тельное решение по представленному правовому акту.

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно 
от других видов делопроизводства в Муниципальном Совете.

4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан 
регистрируются (учитываются) в день их поступления и заносятся в жур-
нал учета предложений граждан (приложение №1). 

5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из на-
чальной буквы фамилии автора предложений и порядкового номера (на-
пример, «А-10»).

Регистрационный номер указывается в штампе, который проставля-
ется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных пред-
ложений граждан.

На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером 
проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых были 
присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя уста-
новить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходи-
ма для подтверждения времени отправления и получения обращения, а 
также в других необходимых случаях.

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи авто-
ра, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте жительства 
(работы, учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистра-
ции и рассмотрению не подлежат.

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 27.08.2020 № 09-01 «О рассмотрении в первом чтении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ____________ года № _____ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с це-
лью приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в результате рассмотрения прото-
кола публичных слушаний от ____________, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с 

Приложением.
2. Направить данное решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной ре-

гистрации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» после государственной реги-

страции. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от __________ 
№ _______ «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

В главе 2:
В статье 5 пункт 21 дополнить абзацами следующего содержания:
« – размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и 

спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соот-
ветствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период);»

« – архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквар-
тальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов на-
ружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период).»

В главе 5:
Статью 31 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
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«4-1. Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муни-
ципального образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 
и не может составлять в совокупности менее двух рабочих дней в месяц.»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 09-02 от 27 августа 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 25.06.2020 № 07-01
В целях исправления технической ошибки, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 25.06.2020 № 07-01 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета, 
выборному должностному лицу местного самоуправления»: 

В приложении к решению в пункте 12 исправить нумерацию подпунктов 5, 5, 6 на 5, 6, 7 соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО п.Серово Бабенко А.В.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 34/20 от 27 августа 2020 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  

И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО
Во исполнение приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества», с целью организации ведения реестра муниципального имущества внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово:

1. Утвердить Положение об организации учета муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово согласно приложению №1. 

2. Утвердить форму реестра муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
согласно приложению №2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение №1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 27.08.2020 № 34/20 «Об утверждении Положения об организации учета муниципального 
имущества и ведении реестра муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово и 

об утверждении формы реестра муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО 
1. Общие положения
1.1. Положение об организации учета муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово) устанавливает основные принципы формирования и 
порядок ведения реестра муниципального имущества ВМО п.Серово (далее – Реестр), определяет состав информации об объектах учета, порядок ее 
сбора, обработки, полномочия и ответственность организаций, участвующих в его создании и ведении.

1.2. Реестр формируется и ведется в целях закрепления на праве оперативного управления или хозяйственного ведения принадлежащих 
органам местного самоуправления ВМО п.Серово объектов недвижимого и движимого имущества, обеспечения единого учета и своевременного 
оперативного отражения движения всех объектов муниципальной собственности, вещных прав и обременения прав на объекты муниципальной 
собственности, а также в целях совершенствования механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом.

1.3. Ведение Реестра обеспечивает решение следующих задач:
а) анализ состояния, экономической и социальной эффективности использования имущества по целевому назначению; 
б) выработка рекомендаций по более рациональному использованию объектов муниципальной собственности в зависимости от изменения 

состояния экономики;
в) учет всех объектов муниципальной собственности;
г) информационно-справочное обеспечение процесса подготовки и принятия решений по вопросам, касающимся муниципальной собственности и 

реализации прав собственника на эти объекты;
д) централизованное обеспечение информацией об объектах муниципальной собственности заинтересованных государственных и муниципальных 

органов власти и управления, общественных организаций, других юридических лиц и граждан при заключении правоотношений в связи с этими 
объектами, в том числе при заключении гражданско-правовых сделок.

1.4. Под Реестром понимается информационная система, содержащая перечень объектов учета и сведения, характеризующие эти объекты.
1.5. Объектами учета в Реестре являются:
1.5.1. Находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного 

строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без 
соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости, в том числе переданное в 
пользование, аренду, залог и т.д.).

1.5.2. Находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества либо иное не относящееся к недвижимости имущество (машины, оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь), стоимость которого превышает 100 тыс. руб.

1.5.3. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иные юридические лица, учредителем (участником) которых 
является муниципальное образование.

1.6. Держателем Реестра является Местная Администрация ВМО п.Серово.
2. Порядок учета муниципального имущества
2.1. Ведение реестра муниципального имущества осуществляется бюджетно-финансовым сектором Местной Администрации ВМО п.Серово 

(далее – бюджетно-финансовый сектор).
Бюджетно-финансовый сектор должен:
– обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к системе ведения реестра;
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– обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и коммерческой тайны;
– осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из реестров.
2.2. Основанием для включения в реестр вновь приобретенного органами местного самоуправления ВМО п.Серово, муниципальными 

учреждениями, предприятиями особо ценного имущества за счет средств местного бюджета, являются договоры и (или) иные документы, 
устанавливающие и подтверждающие возникновение права муниципальной собственности на приобретенное имущество.

2.3. Бюджетно-финансовый сектор не позднее пяти рабочих дней после получения соответствующих документов, указанных в пункте 2.2. 
настоящего Положения, проводит проверку документов и выполняет следующие действия:

– присваивает реестровый номер объекту, заносит в Реестр муниципального имущества;
– подготавливает распоряжение Местной Администрации ВМО п.Серово о принятии в муниципальную собственность и закреплении на праве 

оперативного управления либо хозяйственного ведения муниципального имущества за муниципальными учреждениями, предприятиями с указанием 
присвоенного реестрового номера.

2.4. Основанием для исключения объекта учета из реестра муниципального имущества является прекращение права муниципальной 
собственности на этот объект: 

– отчуждение муниципального имущества из муниципальной собственности; 
– списание муниципального имущества в связи с признанием имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие его полного износа, или вследствие его гибели или уничтожения, а также вследствие невозможности установления его местонахождения 
в результате совершения хищения; 

– ликвидация или реорганизация юридических лиц, учредителями которых выступают органы местного самоуправления ВМО п.Серово; 
– иные, предусмотренные действующим законодательством, основания. 
Основанием для принятия решения об исключении движимого и недвижимого имущества из Реестра являются соответствующие договоры и 

документы, подтверждающие прекращение права муниципальной собственности на указанное имущество. 
Основанием для принятия решения об исключении имущества из Реестра вследствие его полного износа являются акты о списании 

муниципального имущества, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Основанием для принятия решения об исключении из Реестра муниципального имущества юридических лиц, учредителями которых выступают 

органы местного самоуправления ВМО п.Серово, вследствие их ликвидации или реорганизации является выписка об исключении соответствующего 
юридического лица из ЕГРЮЛ. 

2.5. В случае изменения характеристик объектов учета, в Реестр вносятся изменения и дополнения. Изменения и дополнения, вносимые в 
Реестр должны быть подтверждены документально (данные технической инвентаризации, отчеты аудиторской организации, бухгалтерские справки, 
земельные дела, выписки из ЕГРП либо ЕГРЮЛ и т.д.). 

2.6. Решение о включении объекта в Реестр, внесения изменений и (или) дополнений в Реестр, исключения объекта из Реестра оформляется 
распоряжением Местной Администрации ВМО п.Серово не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. п. 2.3, 2.4, 2.5 
настоящего Положения.

3. Сведения об объектах учета, подлежащие занесению в Реестр
3.1. Сведения об объектах учета в Реестре представляют собой основные характеристики муниципального имущества и определяются на 

основании:
– документов бухгалтерской отчетности предприятий и учреждений;
– данных технической инвентаризации и государственной регистрации;
– договоров купли-продажи;
– договоров о передаче имущества в аренду (имущественный наем) и другие виды пользования;
– учредительных договоров;
– иных договоров о передаче имущества и документов, подтверждающих сведения о принадлежности, составе и стоимости имущества.
4. Порядок ведения Реестра
4.1. Ведение реестра муниципального имущества осуществляется бюджетно-финансовым сектором в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
4.2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет 

информация на бумажных носителях.
4.3. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.
Документы реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
5. Порядок присвоения реестрового номера объекту учета реестра муниципального имущества
5.1. Порядковый номер объекта в Реестре является его реестровым номером. Реестровый номер является уникальным и при переносе данных об 

объекте учета в архив повторно не используется.
5.2. Реестровый номер присваивается каждому объекту учета муниципального имущества, который является уникальным для каждого объекта, 

состоит из 9 числовых разрядов и формируется по следующему правилу:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-2 разряды – код субъекта Российской Федерации по ОКТМО (40);
3-5 разряды – код населенного пункта в рамках субъекта Российской Федерации по ОКТМО (368);
6 разряд – признак, характеризующий объект (1-недвижимое имущество, 2– движимое имущество);
7-9 разряды – порядковый номер объекта учета муниципального имущества. В неиспользуемых левых разрядах этой группы ставится «0».
6. Порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре
6.1. Сведения об объектах учета, содержащиеся в Реестре, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде 

выписки из Реестра.
Предоставление сведений об объектах учета осуществляется бюджетно-финансовым сектором на основании письменных запросов в 10-дневный 

срок со дня поступления запроса.
 
Приложение № 2 к постановлению МА ВМО п.Серово  от 27.08.2020 № 34/20 «Об утверждении Положения об организации учета муниципального 

имущества и ведении реестра муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово и 
об утверждении формы реестра муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

РЕЕСТР ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Рее-
стро-
вый 
но-
мер

Наиме-
нова-

ние иму-
щества

Адрес 
(место-

поло-
жение) 
недви-
жимо-
го иму-
щества 

Када-
стровый 

номер 
муни-

ципаль-
ного 

недви-
жимо-
го иму-
щества

Площадь, 
протя-

женность 
и (или) 

иные па-
раметры, 
характе-
ризую-

щие фи-
зические 
свойства 
недвижи-
мого иму-

щества

Сведе-
ния о 

балан-
совой 
стои-
мости 
недви-
жимо-
го иму-
щества

Сведе-
ния о 
начи-
слен-
ной 

амор-
тиза-
ции 

(изно-
се)

Сведе-
ния о 
када-
стро-
вой 

стои-
мости 
недви-
жимого 
имуще-

ства;

Даты воз-
никнове-
ния права 
муници-
пальной 
собст-
венно-
сти на 

недвижи-
мое иму-
щество

Реквизиты 
докумен-

тов – осно-
ваний воз-

никновения 
права му-
ниципаль-
ной собст-
венности 
на недви-

жимое иму-
щество

Даты 
прекра-
щения 

права му-
ници-

пальной 
собст-
венно-
сти на 

недвижи-
мое иму-
щество

Реквизиты 
докумен-

тов – осно-
ваний пре-
кращения 
права му-
ниципаль-
ной собст-
венности 
на недви-

жимое иму-
щество

Сведения 
о пра-

вообла-
дателе 

муници-
пального 
недвижи-
мого иму-

щества

Сведения об уста-
новленных в от-

ношении му-
ниципального 

недвижимого иму-
щества ограниче-
ниях (обремене-

ниях) с указанием 
основания и даты 
их возникновения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Раздел 2. Сведения о движимом имуществе

Рее-
стро-
вый 
но-
мер

Наименова-
ние движи-
мого иму-

щества

Дата воз-
никновения 
права му-
ниципаль-
ной собст-

венности на 
движимое 
имущество

Реквизиты 
документов – 

оснований 
возникно-

вения права 
муниципаль-

ной собст-
венности на 
движимое 
имущество

Дата пре-
кращения 
права му-
ниципаль-
ной собст-

венности на 
движимое 
имущество

Реквизиты 
документов 

– основа-
ний прекра-
щения права 
муниципаль-

ной собст-
венности на 
движимое 
имущество

Сведения 
о правоо-
бладателе 

муници-
пального 
движимо-

го иму-
щества

Сведения 
о балан-

совой сто-
имости 

движимо-
го имуще-
ства, руб.

Сведе-
ния о 
начи-

сленной 
амор-

тизации 
(изно-

се), руб.

Сведения об уста-
новленных в от-

ношении му-
ниципального 

движимого иму-
щества ограниче-
ниях (обремене-

ниях) с указанием 
основания и даты 
их возникновения

Сведения об уста-
новленных в отно-

шении муниципаль-
ного движимого 

имущества ограни-
чениях (обремене-
ниях) с указанием 
основания и даты 
их прекращения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе (продолжение)

Акций акционерных обществ
Доля (вкладов) в уставных (складочных) капита-

лах хозяйственных обществ и товариществ
Наиме-
нова-

ние акци-
онерного 

общества-
эмитента

Основной госу-
дарственный ре-
гистрационный 
номер акцио-

нерного обще-
ства-эмитента

Количество акций, 
выпущенных акцио-
нерным обществом 
(с указанием коли-
чества привилеги-
рованных акций), 

Размер доли в 
уставном капита-
ле, принадлежа-

щей муниципаль-
ному образованию, 

в процентах

Номиналь-
ная сто-
имость 
акций

Наименова-
ние хозяй-
ственного 
общества, 
товарище-

ства

Государст-
венный ре-

гистрацион-
ный номер 

Размер уставно-
го (складочного) 

капитала хозяйст-
венного общест-
ва, товарищества 

Доля муниципаль-
ного образования 
в уставном (скла-
дочном) капита-
ле, в процентах

12 13 14 15 16 17 18 19 20
         

Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, 
доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию поселок Серово 

№ 
п/п

Наименование, 
организацион-

но-правовая 
форма юриди-
ческого лица

Адрес на-
хождения 

ОГРН

Документ-осно-
вание созда-
ния юридиче-

ского лица

Размер устав-
ного фонда 

(для унитарных 
предприятий)

Размер доли, 
принадлежащей 
муниципально-

му образованию

Среднеспи-
сочная чи-
сленность

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Сведения об 
ограничении 
в отношении 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

Руководитель _____________________________________________________________________________________  _________________________________
     должность                расшифровка подписи
Исполнитель _____________________________________________________________________________________  _________________________________
     должность                расшифровка подписи

Первая в истории страны цифровая 
Всероссийская перепись населения 
состоится в апреле 2021 года. Расска-
зываем, как затраты на проведение 
самого масштабного статистического 
события десятилетия удалось сокра-
тить в два раза, в чем особенности бу-
дущей переписи и почему в Крыму ее 
ждут с нетерпением.

Регионы готовы к проведению запла-
нированной на апрель 2021 года Всерос-
сийской переписи населения на 80%. Об 
этом на прошедшей 30 июля в Симферо-
поле пресс-конференции «Большие дан-
ные большой страны: первая цифровая 
перепись России и развитие регионов» 
завил заместитель руководителя Росста-
та Павел Смелов. «Все основные подго-
товительные этапы завершены, осталось 
только сформировать команду перепис-
чиков и приступать к их обучению», — до-
бавил он.

По его словам, проведенные в 2016 
году первые расчеты стоимости Всерос-
сийской переписи населения, которая из-
начально должна была пройти по старому 
методу с использованием бумажных пе-
реписных листов, показали, что ее стои-
мость составит 65 млрд. рублей. «Но бла-
годаря оптимизации процессов, отказу 
от бумаги и внедрению новых технологий 
затраты на проведение переписи сокра-

тились в два с лишним раза — до 31 млрд 
рублей», — подчеркнул Смелов.

Из этой суммы 14 млрд. будут направ-
лены на выплату зарплат 315 тыс. пере-
писчиков и 45 тыс. полевых контролеров. 
Каждый из них получит планшет со спе-
циальной программой, куда будут зано-
ситься собранные сведения. Кроме того, 
желающие смогут самостоятельно запол-
нить электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги», обратил внимание 
заместитель руководителя Росстата.

В ходе Всероссийской переписи на-
селения собираются данные не только о 
социально-демографических характери-
стиках, но и о жилищных условиях росси-
ян, отметила начальник Управления ста-
тистики населения и здравоохранения 
Росстата Светлана Никитина. «Только с 
помощью переписи можно получить дан-
ные о времени постройки дома, матери-
але наружных стен, наличии электричест-
ва и централизованного водоснабжения 
в привязке к конкретному домохозяйст-
ву», — сказала она.

В Республике Крым для проведения 
переписи будут наняты 4,7 тыс. пере-
писчиков, в Севастополе — 1,2 тыс., от-
метила руководитель Крымстата Ольга 
Балдина. «Республика Крым получит на 
проведение переписи около 20 млн ру-
блей, — сообщила она. — Всероссийская 

перепись населения 2021 года в Крыму 
пройдет по общей программе для всех 
субъектов Российской Федерации». По 
данным проведенной в 2014 году пере-
писи населения Крыма, на полуострове 
проживало 1,895 млн человек. «По теку-
щему учету население региона составля-
ет 1,912 млн человек. Прирост населения 
Крыма главным образом обеспечен за 
счет миграционного движения», — рас-
сказала Балдина.

Итоги переписи 2014 года показа-
ли, что в Крыму проживают представи-
тели 175 национальностей. Из общей 
численности населения доля русских со-
ставила 65%, 16% — украинцы, 12% — 
крымские татары. «По сравнению с дан-
ными проведенной в Крыму переписи 
2002 года национальный состав населе-
ния полуострова изменился — выросла 
доля русских, — отметила руководитель 
Крымстата. — Благодаря проведению 
Всероссийской переписи населения 2021 
года можно будет получить актуальные 
данные о национальном составе Крыма. 
Поэтому мы ждем ее с нетерпением».

Основной этап Всероссийской пе-
реписи населения должен был пройти 
в октябре нынешнего года, но в связи с 
общими ограничительными мерами пра-
вительство РФ перенесло его на апрель 
2021 года.

РОССТАТ ОЦЕНИЛ ПОДГОТОВКУ К ПЕРВОЙ 
ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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Новый фирменный стиль перепи-
си населения стал лауреатом между-
народной премии в области связей с 
общественностью IPRA Golden World 
Awards 2020. Высшая оценка жюри 
получена в номинации «Креативные 
решения для государственных струк-
тур и компаний».

Предстоящая перепись станет первой 
в истории России цифровой, поэтому тре-
бовалась кардинальная смена образа ис-
следования, отмечает заместитель руково-
дителя Росстата Павел Смелов. Ключевые 
ценности бренда — открытость и устрем-
ленность в будущее — были сформули-
рованы с помощью исследований и фо-
кус-групп. Так появился слоган «Создаем 
будущее!» и создан новый образ перепи-
си — яркий и современный, привлекающий 
внимание к новым возможностям.

«Красочный логотип подчеркивает но-
вый цифровой формат предстоящей пе-
реписи», — сказал Павел Смелов. — Логи-
ческим продолжением фирменного стиля 
стал талисман переписи — птичка ВиПиН, 
которая в игровой форме рассказывает о 
преимуществах нового подхода».

Проект ребрендинга реализован при 
креативном сопровождении агентства 
CROS.Marketing. К созданию нового фир-
менного стиля было привлечено все ди-
зайнерское сообщество страны. На Все-
российский конкурс логотипа переписи 
дизайнеры заявили 3 100 работ.

Победивший логотип стал основой яр-
кого современного образа, который пол-
ностью соответствует новому видению 
переписи.

Результатом стало серьезное измене-
ние информационного поля. Значитель-

но выросло количество упоминаний слов-
маркеров, связанных с переписью: слова 
«будущее» — более чем в 12 раз, слова 
«цифровой» — в 22 раза.

Опремии 
IPRA Golden World Awards 2020
IPRA Golden World Awards объединяет 

более 700 представителей из 80 стран. 
Ассоциация формирует стандарты ком-
муникаций во всем мире с 1955 года и 
признана ООН. В статусе самого авто-
ритетного объединения в сфере PR IPRA 
оценивает лучшие коммуникационные 
проекты по всему миру. Основные крите-
рии: сложность, уникальность, креатив, 
стратегия и результаты. В 2020 году пре-
мию завоевали проекты в 80 номинациях. 
Из России лауреатами IPRA Golden World 
стали девять проектов, включая Всерос-
сийскую перепись населения.

БРЕНД ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОЛУЧИЛ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

9 августа отмечается Междуна-
родный день коренных народов мира. 
Наша страна уникальна — в ней про-
живают более 190 народов, сохранив-
ших свои особенности, язык и культу-
ру. Кто они, исконные жители России? 
Сколько их, на каких языках они гово-
рят, чем занимаются и как живут?

Сегодня в мире насчитывается около 
370 миллионов представителей корен-
ных народов. Это 5% населения планеты. 
Хранители культурных традиций предков 
и редких языков, они расселены по всем 
континентам почти в 90 странах. Как пра-
вило, это малочисленные народы, кото-
рые проживают на небольших территори-
ях — в исконной среде обитания. 

В России коренными малочисленны-
ми признаются народы, проживающие на 
территориях традиционного расселения 
своих предков, сохраняющие традицион-
ные образ жизни, хозяйствование и про-
мыслы, насчитывающие менее 50 тысяч 
человек и осознающие себя самостоя-
тельными этническими общностями.

По данным последней Всероссийской 
переписи населения 2010 года, в нашей 
стране 47 таких этносов. В их составе вы-
деляются 40 коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири, Кавказа и Даль-
него Востока. Они компактно проживают 
более чем в 30 субъектах России, более 
65% из них — в сельской местности, где 
особенно бережно хранят традиции и быт 
предков. 

Перепись населения позволяет узнать, 
как меняются численность и жизнь этих 
народностей, чтобы определить, какую 
поддержку им необходимо оказать, как 
сберечь их уникальные культурные обы-
чаи, традиции, язык. Изменения числен-
ности коренных народов зачастую опре-
деляются не только демографическими 
показателями в стране, но и националь-
ной самоидентификацией — эти данные 
можно получить исключительно по итогам 

переписи населения. Каждый гражданин 
России вправе самостоятельно опреде-
лить свою национальность, ориентиру-
ясь, например, не только на этническое 
происхождение, но и на близость к опре-
деленной культуре и языку, а также дру-
гие возможные причины. 

Так, в Дагестане и Чечне зарегистри-
рованы 24 человека, считающих себя ча-
малалами, которых относят к андийским 
народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но 
еще в XIX веке их насчитывалось не менее 
3889 человек, компактно проживающих в 
девяти аулах. Такие данные показала По-
семейная перепись населения Дагестана 
1886 года. В начале XX века первая Все-
союзная перепись населения 1926 года 
определила 3438 чамалалов, а в 1967 
году их насчитали более 4000 человек. В 
конце XX века многие чамалалы стали по-
кидать родные селения в поисках новых 
возможностей для заработка, переселя-
лись в города и другие регионы. Смена 
места проживания, вероятно, отразилась 
и на самоидентификации. По данным 
Всероссийской переписи населения 2002 
года, лишь 12 жи-
телей страны отне-
сли себя к чамала-
лам. К 2010 году их 
число увеличилось 
вдвое. Сколько их 
сейчас — мы узна-
ем уже в 2021 году, 
когда пройдет оче-
редная перепись и 
будут подведены ее 
первые итоги. Кста-
ти, в 2010 году около 
500 россиян заяви-
ли, что знают чама-
линский язык. 

Свои редкие на-
родности есть в Ле-
нинградской обла-
сти: 1380 вепсов, 

169 ижорцев и 33 представителя народ-
ности водь проживали здесь на момент 
переписи 2010 года. Хабаровский край — 
родной регион для нанайцев, 91,7% ко-
торых (или 11 009 человек) были зафик-
сированы в 2010 году именно здесь. 
Соседство им составляли 480 негидаль-
цев, 2149 нивхи, 441 орочи, 2621 ульчи, 
1128 эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд ко-
ренных дальневосточных этносов. 

Расширить круг солидарности с ко-
ренными народами и совместно работать 
над тем, чтобы обеспечить им возможно-
сти для развития — одна из целей учре-
ждения Международного дня коренных 
народов мира. Он был установлен в 1994 
году резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН и отмечается ежегодно 9 августа, в 
день первого заседания Рабочей груп-
пы ООН по коренному населению. Уточ-
нение данных (демографических, лингви-
стических, экономических) по коренным 
народам в рамках переписей населения 
позволяет государствам точнее ставить 
задачи по решению проблемных вопро-
сов малых этнических групп.

ЧЕМ ЖИВУТ ЧАМАЛЫ И ИЖОРЦЫ:  
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ РОССИИ?
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Почему по данным переписей за-
мужних женщин оказывается больше, 
чем женатых мужчин? Что такое домо-
хозяйство? Когда появились переписи 
и зачем они нужны? Об этих и других 
увлекательных темах расскажут участ-
ники конкурса Всероссийской пере-
писи населениядля блогеров и автор-
ских медиа. Конкурс продлится с 1 
августа по 15 декабря 2020 года. По-
бедители получат денежные призы.

В рамках мероприятия «Просто о 
сложном. Интеллектуальный контент в 
новых медиа» заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов объявил о стар-
те конкурса на создание проектов, попу-
ляризирующих Всероссийскую перепись 
населения и статистику в медиа и соци-
альных сетях.

В конкурсе могут принять участие гра-
ждане России, достигшие 18 лет, ведущие 
тематическую страницу или выпускающие 
подкаст на любой из онлайн-площадок в 
YouTube, «Вконтакте», «Одноклассники», 
«Facebook», LiveJournal, Яндекс.Дзен, 
Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok, а также на 
собственном сайте и не имеющие лицен-
зию СМИ.Тематика конкурса широка: исто-
рия переписи населения в России и мире, 
значение переписи для социального и эко-
номического развития, значение перепи-
си для отдельного региона, города, района, 
села, новый цифровой формат предстоя-
щей переписи, итоги переписи, их исполь-
зование, а также авторские темы.

Участникиконкурса должны пред-
ставить план проекта в медиа/социаль-
ных сетях сподкастами, инфографиками, 

полнотекстовыми материалами, репор-
тажами, видеороликами, анимирован-
ной графикой, интервью, документальны-
ми фильмами, специальными проектами 
на странице в соцсетях или онлайн-ме-
диа на русском языке, популяризирую-
щие Всероссийскую перепись населения 
и статистику.

Прием заявок для участия в конкур-
се пройдет с 12:00 по московскому вре-
мени (далее – везде время московское) 
1 августа по 12:00 1 сентября. Заявки на-
правляются на электронную почту blogs@
strana2020.ru. Участники имеют право 
прикреплять отдельные материалы на об-
лачные хранилища и предоставлять ссыл-
ки для доступа к ним.

На втором этапе конкурса 2-15 сентя-
бря экспертное жюри рассмотрит про-
екты. Победители творческого состяза-
ния будут объявлены в 12:00 16 сентября 
2020 года на сайте strana2020.ru и на 
страницах переписи в социальных сетях.
Подготовка и оформление документации 
и вручение премий для реализации ото-
бранных проектов пройдет в период с 17 
сентября по 5 октября. С 6 октября по 3 
декабря – период реализации проектов 
победителей. Наконец, в декабре нынеш-
него года состоится оценка реализован-
ных проектов и вручение призов.

Конкурсные работы будут разбиты на 6 
групп в зависимости от стоимости реали-
зации проекта и площадки участника. Ав-
торы лучших реализованных работ в ка-
ждой из групп получат призы: за первое 
место – 30 000 рублей, второе – 20 000 
рублей, третье – 10 000 рублей.

Информация об условиях и прави-
лах проведения конкурса Всероссий-
ской переписи населения для блогеров и 
авторских медиа размещается на сайте 
ВПН-2020 и официальных страницах Все-
российской переписи населения в соци-
альных сетях. Заинтересовавшиеся могут 
направлять вопросы на электронную по-
чтуblogs@strana2020.ru.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.
com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.
com/strana2020

youtube.com

РАССКАЖИ ИНТЕРЕСНО: СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ БЛОГЕРОВ И АВТОРСКИХ СМИ

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ 
КОМПЕНСАЦИИ ЗА КОРОНАВИРУС»

В период борьбы с коронавирусной 
инфекцией появились новые спосо-
бы мошенничества, с помощью кото-
рых злоумышленники похищают бан-
ковские данные и денежные средства 
граждан.

Злоумышленники могут предложить 
получить социальные выплаты и матери-
альную помощь в качестве «компенсации 
за ущерб от коронавируса». Таким обра-
зом, они собирают информацию о картах 
и персональные данные.

Мошенники обзванивают граждан, 
либо пишут им в различные социальные 
сети, обещая различного рода пособия и 
выплаты на фоне пандемии. 

Все в итоге сводится к тому, что гра-
жданин должен под тем или иным пред-
логом сообщить данные своей банков-
ской карты и пароль из СМС. 

Граждане слышат по телевизору или 
читают в новостях, что в качестве поддер-
жки предоставляются дополнительные 
социальные выплаты, поэтому когда они 
видят сообщения от злоумышленников, у 

них возникает ассоциация с тем, что это 
правдивая информация.

В связи с этим, помните, что обращение 
за государственными мерами поддержки 
возможно только через официальные сай-
ты и порталы: Госуслуг, Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования. Использо-
вание сторонних — неофициальных  — сай-
тов, для назначения мер государственной 
поддержки не предусмотрено. 

Вместе с тем не разглашайте свои 
персональные данные третьим лицам 
во избежание мошеннических действий, 
всегда перепроверяйте предоставленную 
Вам информацию.

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Как правило, мошенники звонят с 
абонентских номеров, начинающихся 
с тех же цифр с которых начинаются 
и номера Служб поддержки клиентов 
различных банков.

Вам сообщают ложную информацию 
о подозрительной операции по счету, на-

пример, переводе денег, необходимости 
его блокировки по какой-либо причине, 
требуя назвать номер банковской карты 
и код, который используется для оплаты 
товаров и услуг через Интернет. В неко-
торых случаях предлагают самостоятель-
но выполнить операцию через банкомат 
либо личный кабинет.

Никогда не выполняйте требования 
звонящего. Требуемая информация необ-
ходима только Вам и не подлежит пере-
даче кому-либо.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Свяжитесь со Службой поддержки кли-
ентов своего банка по телефонам, ука-
занным на банковской карте.

Настоящему сотруднику банка инфор-
мация о номере карты и коде не требуется.

Если Вы все-таки стали жертвой обма-
на, обратитесь с заявлением в отдел по-
лиции, подробно изложив обстоятельства 
случившегося и данные о себе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ, СТАРШЕ 40 ЛЕТ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
31.07.2020 № 261-ФЗ в статью 185.1 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации внесены изменения, согласно 
которым работники, достигшие возра-
ста сорока лет, при прохождении ди-
спансеризации, имеют право на осво-
бождение от работы на один рабочий 
день один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Работодатель может внести в локаль-
ный нормативный акт или коллективный 
договор требование предоставить справ-
ку о прохождении диспансеризации в 
случае, если выходной был предостав-
лен. Также предполагается, что работник 
будет согласовать день своего предпола-
гаемого отсутствия с работодателем, на-
писав заявление.

При этом работники обязаны предостав-
лять работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохожде-
ние ими диспансеризации в день (дни) ос-
вобождения от работы, если это предусмо-
трено локальным нормативным актом.

Ранее освобождение от работы для 
прохождения диспансеризации было 
предусмотрено для всех работников на 
один оплачиваемый день раз в три года, а 
сотрудники предпенсионного и пенсион-
ного возраста могли ежегодно получать 
освобождение от работы на два рабочих 
дня. Теперь работники 40 лет и старше 
получают право на ежегодный оплачивае-
мый выходной для диспансеризации.

Изменения вступили в силу 11.08.2020

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ РАССРОЧКУ 
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВАМ

Такая возможность предусматрива-
ется вступившим в силу 20 июля 2020 
Федеральным законом № 215-ФЗ «Об 
особенностях исполнения судебных 
актов, актов других органов и долж-
ностных лиц, а также возврата прос-
роченной задолженности в период 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции», которым регламен-
тирован порядок предоставления 

рассрочки по исполнительному произ-
водству субъектам пострадавших от-
раслей малого и среднего бизнеса.

Предоставление рассрочки возможно 
по исполнительному документу, предъяв-
ленному до 1 октября 2020.

Рассрочка предоставляется однократ-
но на условиях поэтапного погашения за-
долженности в виде ежемесячных плате-
жей в равных долях.

В случае нарушения графика погаше-
ния задолженности постановление о рас-
срочке подлежит отмене.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут претендовать на 
получение рассрочки по требованиям иму-
щественного характера до 15 млн. рублей.

Исключение составляют категорий 
дел, связанные с возмещением вреда 
здоровью, а также вреда в связи со смер-
тью кормильца; компенсацией морально-
го вреда; выплатами выходных пособий, 
оплаты труда работников; выплатами 
вознаграждения авторам результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Необходимо отметить, что указанный 
порядок применяется только к организа-
циям или индивидуальным предприни-
мателям, включенным в реестр малого и 
среднего предпринимательства по состо-
янию на 1 марта 2020 года, при этом, ос-
новной вид деятельностикоторых отнесен 
к категории наиболее пострадавших от-
раслей в период распространения новой 
коронавирусной инфекции.

ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 
ЧАСТИ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РАБОТ

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения требова-
ний действующего законодательства 
о контрактной системе в деятельности 
Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Детский 
оздоровительный комплекс «Дружных» 
(далее также – Учреждение).

Действующим законодательством о 
контрактной системе установлено, что в 
заключаемый с субъектом малого пред-
принимательства или социально ориен-
тированной некоммерческой организаци-
ей государственный контракт включается 
обязательное условие об оплате заказчи-
ком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, отдельных этапов исполнения кон-
тракта не более чем в течение 15 рабочих 
дней с даты подписания заказчиком до-
кумента о приемке (ч. 8 ст. 30 Федераль-
ного закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»).

Проведенной прокуратурой района 
проверкой установлено, что Учреждени-
ем требования вышеуказанного законо-
дательства не исполняются.

Между Учреждением и Обществом 
27.12.2019 заключен государственный 
контракт (далее – Контракт) на поставку 
продуктов питания. 

В соответствии условиями Контрак-
та оплата услуг производится заказчиком 
по факту оказания исполнителем услуг в 
срок не более 15 дней с даты подписа-
ния заказчиком акта приемки оказанных 
услуг, а также на основании счета.

Так, по результатам оказанных в ян-
варе-феврале 2020 года услуг Общест-
вом в установленные сроки выставлялись 
акты выполненных работ и счета на опла-
ту, указанные документы приняты и под-
писаны обеими сторонами контракта без 
замечаний, однако работы Учреждением 
оплачивались с нарушениями сроков. 

По результатам проверки прокурату-
рой района в адрес Учреждения внесе-
но представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Учреждением приняты меры к недопу-
щению нарушений впредь.

СУДОМ ВЫНЕСЕН 
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 
В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА, 
КОТОРЫЙ ПОВТОРНО УПРАВЛЯЛ 
АВТОМОБИЛЕМ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приго-
вор в отношении Харлановича Р. Он 
признан судом виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ст. 264.1 УК РФ (управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию за 
управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения).

Суд установил, что 03.03.2020 около 
18 часов 00 минут Харланович Р. управ-
лял личным автомобилем марки «Вольво» 
в состоянии алкогольного опьянения, при 
этом ранее последний привлекался к ад-
министративной ответственности за ана-
логичные действия.

Государственным обвинителем при на-
значении наказания обращено внимание 
суда на то, что совершенное Харланови-
чем Р. преступление хоть и относится к 
категории преступлений небольшой тя-
жести, однако имеет повышенную обще-
ственную опасность, так как направлено 
против безопасности движения, а также 
жизни и здоровья населения. 

Кроме того, административные меры 
для подсудимого стали недостаточными 
и должных выводов он не сделал.

Таким образом, с учетом позиции го-
сударственного обвинителя, судом на-
значено наказание в виде 280 часов обя-
зательных работ с лишением права 
управления транспортным средством на 
срок 1 год 6 месяцев.

В настоящее время приговор не всту-
пил в законную силу.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛА ПО 
АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

30 июля 2020 года Кадастровая па-
лата по Санкт-Петербургу провела го-
рячую линию на тему: «Актуальные во-
просы кадастрового учета земельных 
участков». На вопросы заявителей от-
вечал эксперт Кадастровой палаты по 
Санкт-Петербургу Татьяна Смирнова.

Имеется свидетельство на право 
собственности на земельный участок, 
нет кадастрового номера. Как поста-
вить участок на учет?

Сведения о земельных участках, го-
сударственный кадастровый учет кото-
рых не осуществлен, но права на которые 
возникли до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
вносятся в ЕГРН по правилам, предусмо-
тренным законодательством для внесе-
ния в ЕГРН сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости.

Внести сведения в ЕГРН о ранее уч-
тенном земельном участке можно подав 
соответствующее заявление в орган ре-
гистрации прав и приложив имеющиеся 
у вас правоустанавливающие документы.

Прием заявления о государственном 
кадастровом учете объекта недвижимо-
сти в связи с внесением в ЕГРНсведе-
ний о ранее учтенном земельном участке 
ведут многофункциональные центры по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг.

Кадастровый учет моего земель-
ного участка осуществлен в Ленин-
градском кадастровом округе, а 
фактически участок располагает-
ся на территории Санкт-Петербурга. 
Как перенести сведения о земель-
ном участке в Петербургский када-
стровый округ?

Вам необходимо направить докумен-
ты, содержащие описание местополо-
жения объекта недвижимости, в Када-
стровую палату по Санкт-Петербургу 
по адресу электронной почты: filial@78.
kadastr.ru, либо почтовым отправлени-
ем по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр-т, д. 62.

После получения документов Ка-
дастровая палата инициирует прове-
дение совещания рабочей группы, в 
состав которой входят представите-
ли филиалов Кадастровой палаты по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, а также Управления Росре-
естра по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.  По результатам 
совещания принимается решение о 
возможности или невозможности пе-
редачи реестрового дела объекта не-
движимости в Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу для внесения 
сведений о земельном участке в Пе-
тербургский кадастровый округ.

Документы, содержащие описание ме-
стоположения объекта недвижимости, 
должны быть подготовлены в системе ко-
ординат, в которой осуществляется када-
стровый учет на территории кадастрового 
округа (в Санкт-Петербурге – это МСК-64).

Можно ли разделить участок с од-
новременной сменой вида разрешен-
ного использования образуемых зе-
мельных участков?

В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации целе-
вым назначением и разрешенным ис-
пользованием образуемых земельных 
участков признаются целевое назна-
чение и разрешенное использование 
земельных участков, из которых при 
разделе, объединении, перераспреде-
лении или выделе образуются земель-
ные участки.

Таким образом, вид разрешенного 
использования образуемых земельных 
участков должен соответствовать виду 
разрешенного использования исходного 
земельного участка.

8 ВОПРОСОВ ОБ УТОЧНЕНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Как и зачем уточнять границы зе-
мельного участка? Какие докумен-
ты пригодятся при уточнении границ 
старого участка? Как провести согла-
сование результатов в сложной эпи-
демиологической обстановке? На эти 
и другие вопросы ответили эксперты 
Федеральной кадастровой палаты.

1. Что такое граница участка?
Описание местоположения границ зе-

мельного участка является одним из ос-
новных сведений, позволяющих опре-
делить земельный участок в качестве 
индивидуально определенной вещи. Ме-
стоположение границ земельного участка 
отображается в графической части меже-
вого плана. Кроме того, границы земель-
ного участка могут быть установлены на 
местности. Местоположение границ зе-
мельного участка устанавливается путем 
определения координат характерных то-
чек таких границ. 

2. Что такое межевание?
Межевание – это комплекс инженер-

но-геодезических работ по установле-
нию границ земельного участка на мест-
ности. Межевание проводит кадастровый 
инженер, который устанавливает место-
положение границ земельного участка, 
определяет его площадь, проводит согла-
сование местоположения границ смеж-
ных участков с соседями и подготавлива-
ет межевой план. 

3. Зачем уточнять границы земель-
ного участка?

Точно определенные границы земель-
ного участка могут стать защитой от юри-
дических проблем, которые могут воз-
никнуть с землей. Например, от споров с 
соседями по границам земельного участ-
ка, а также самовольному строительству 
объектов недвижимости на таком земель-
ном участке. Также наличие границ зе-
мельного участка дает возможность бес-

проблемно совершать с участком любые 
операции и сделки, например, продать 
его будет проще, ведь вряд ли покупате-
ли захотят приобретать участок без чет-
ких границ.

Уточнение границ поможет исправить 
возможные ошибки, в том числе в све-
дениях о фактически используемой пло-
щади. Она может отличаться от той, что 
указана в сведениях ЕГРН. А ошибочные 
сведения о площади участка могут стать 
причиной неверного определения его ка-
дастровой стоимости и, как следствие, 
неверного определения размера земель-
ного налога.

Если вы решили разделить земельный 
участок, такой раздел возможен только 
при наличии установленных границ суще-
ствующего земельного участка.

4. Как узнать, какие сведения о зе-
мельном участке внесены в Единый го-
сударственный реестр недвижимости?

Вся необходимая информация содер-
жится в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

Если реестр не содержит необхо-
димых сведений о границах, в выпи-
ске будет особая отметка: «Границы 
земельного участка не установлены в 
соответствии с требованиями земель-
ного законодательства». Площадь та-
кого участка будет указана целым 
числом  – тем же, что и в правоустанав-
ливающем документе.

В случае если содержащиеся в ЕГРН 
координаты характерных точек гра-
ниц земельного участка определены с 
точностью не ниже нормативной точ-
ности определения координат для зе-
мель определенного целевого назначе-
ния, уточнение местоположения границ 
земельного участка не требуется, за 
исключением случая, если в сведени-
ях ЕГРН о местоположении границ зе-
мельного участка содержится реестро-
вая ошибка.

Можно воспользоваться и справоч-
ным сервисом «Публичная кадастровая 
карта». Найти конкретный земельный 
участок на ней проще всего по адре-
су. Если в окне описания объекта сто-
ит отметка «Без координат границ» или 
площадь указана как декларированная, 
значит, требуется уточнение местополо-
жения границ. 

Важно! При обращении к кадастро-
вой карте будьте внимательными: у сер-
виса есть сайты-двойники, которые могут 
представлять информацию, не соответ-
ствующую действительности. Публичная 
кадастровая карта размещена по адресу: 
pkk.rosreestr.ru.

Подать запрос в бумажном виде на 
получение выписки можно лично, обра-
тившись в многофункциональный центр 
(МФЦ) или Кадастровую палату. Что-
бы получить сведения ЕГРН дистанци-
онно, можно воспользоваться сервисом 
Федеральной кадастровой палаты, кото-
рый позволяет получить выписку в тече-
ние нескольких минут, либо официальным 
порталом Росреестра. Электронная вы-
писка заверяется усиленной электронной 
подписью.

5. Как уточнить границы участка?
Уточнение местоположения границ – 

это целый комплекс работ, которые мо-

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ
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жет провести только специалист, обла-
дающий правом на осуществление 
кадастровой деятельности (кадастровый 
инженер). Поэтому в первую очередь 
собственнику необходимо обратиться 
к кадастровому инженеру для проведе-
ния необходимых работ. Ознакомиться с 
информацией о действующих кадастро-
вых инженерах можно через сервис «Го-
сударственный реестр кадастровых ин-
женеров». При выборе кадастрового 
инженера стоит обратить внимание на 
его опыт, качество и сроки выполнения 
кадастровых работ.

Кадастровый инженер выезжает на 
место и проводит необходимые заме-
ры. Если есть забор, то замеры проводят 
по нему. Если забора нет, лучше заранее 
обозначить углы участка колышками. Сле-
дующий этап – ознакомление с резуль-
татами замеров. Далее – процесс согла-
сования границ с владельцами смежных 
участков. После этого кадастровый инже-
нер подает пакет документов в орган ре-
гистрации прав.

При формировании границы он дол-
жен соблюдать ряд правил: например, 
граница земельного участка не должна 
пересекать границы населенных пунктов 
или муниципальных образований; грани-
ца не должна пересекать границу смеж-
ных участков.

Результатом становится подготов-
ка межевого плана, содержащего све-
дения о координатах границ земельно-
го участка.

6. Какие нужны документы?
Кадастровый инженер не сможет уста-

новить границы земельного участка про-
сто так, как хочется собственнику. Для 
проведения работ, в числе прочего, ему 
потребуются документальные свидетель-
ства, что участок выделен именно в этом 
месте и именно такой площади.

Согласно действующему законода-
тельству, уточнение границ земельного 
участка проводится на основании све-
дений, которые содержатся в правоу-
станавливающем документе на земель-
ный участок.

Дополнительно могут быть использо-
ваны сведения, указанные в документах, 
определявших местоположение границ 
участка при его образовании.

Если таковых нет – уточнение можно 
провести в соответствии с границами, 
существующими на местности 15 и бо-
лее лет и закрепленными с использова-
нием природных объектов или объектов 
искусственного происхождения, позво-
ляющих определить местоположение 
границ участка.

Дополнительные разъяснения даны 
Департаментом недвижимости Минэко-
номразвития. Документами, опреде-
ляющими местоположение границ зе-
мельного участка при его образовании 
и их существование 15 и более лет, мо-
гут быть:

•Ситуационные планы, содержащиеся 
в техпаспортах объектов недвижимости 
(расположенных на земельном участке), 
которые подготовлены органами госу-
дарственного технического учета и техни-
ческой инвентаризации (БТИ).

•Материалы лесоустройства, плано-
во-картографические материалы, имею-
щиеся в районных органах архитектуры, 

строительства и жилищного хозяйства, 
органах местной власти.

•Документы по территориальному 
планированию муниципальных обра-
зований.

•Проекты организации и застройки 
территории дачных, садовых и огородных 
некоммерческих товариществ.

Важно: документы должны соответ-
ствовать требованиям законодательст-
ва, действовавшего в месте издания до-
кумента и в момент издания.

7. Как согласовать границы участка 
с соседями?

Мало уточнить местоположение гра-
ниц участка – необходимо согласовать 
его с правообладателями смежных, то 
есть соседских участков. Кадастро-
вый инженер должен направить им со-
ответствующие извещения на почтовый 
или электронный адрес. Если найти их 
не получается, кадастровый инженер 
публикует извещение в местной прес-
се. Адресат будет считаться уведом-
ленным, даже если он не прочитает это 
объявление.

Правообладатели смежных участ-
ков должны подтвердить свое согласие, 
подписав акт согласования. В случае не-
преодолимых разногласий нужно подать 
кадастровому инженеру письменное воз-
ражение. Оно должно быть зафиксирова-
но в акте согласования, а также приложе-
но к межевому плану.

При наличии обоснованных возра-
жений орган регистрации прав прио-
становит учетно-регистрационные дей-
ствия, а решать разногласия соседям 
придется уже в суде. Кадастровый ин-
женер, проводивший межевание, также 
может быть привлечен к делу в качест-
ве третьего лица.

Урегулирование земельного спора на 
стадии согласования границ избавит от 
необходимости обращаться в суд. Судеб-
ные разбирательства по вопросам уста-
новления границ участков – одни из са-
мых сложных и длительных.

8. Можно ли проводить согласова-
ние границ земельных участков в пе-
риод сложной эпидемиологической 
обстановки?

Действующим законодательством не 
предусмотрено каких-либо особенностей 
процедуры согласования границ. Када-
стровый инженер по своему выбору мо-
жет проводить согласование как индиви-
дуально с каждым соседом, так и проведя 
собрание с их участием. При этом если 
провести согласование в индивидуаль-
ном порядке по каким-то причинам не-
возможно, кадастровый инженер может 
в извещении о проведении собрания на-
значить определенное время для каждого 
заинтересованного лица. 

Во время процедуры согласования в 
период сложной эпидемиологической об-
становки необходимо соблюдать соци-
альную дистанцию и пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты.

Документы для внесения изменений в 
сведения госреестра недвижимости мож-
но подать через МФЦ, с помощью элек-
тронных сервисов на сайте Росреестра, 
направить почтой в адрес регионального 
управления органа регистрации прав или 
воспользоваться выездным обслужива-
нием Кадастровой палаты.

НА ОСНОВЕ ЕГРН БУДЕТ 
СОСТАВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 
ЗОН ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Вступает в силу постановление 
Правительства Российской Федера-
ции, утверждающее особый, упро-
щенный порядок проведения оценки 
и обследования домов при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситу-
аций (ЧС). Согласно постановлению, 
на основе сведений Единого госрее-
стра недвижимости (ЕГРН) уполномо-
ченным органом власти будет состав-
лен список домов, расположенных в 
границах зон чрезвычайных ситуаций. 
Этот шаг позволит пострадавшим жи-
телям, дома которых были разрушены 
при ЧС, быстрее и проще получить но-
вое жилье. Эксперты Федеральной ка-
дастровой палаты прокомментирова-
ли нововведение. 

Правительство Российской Феде-
рации упростило порядок проведения 
оценки и обследования жилых помеще-
ний при ликвидации последствий ЧС. 
Теперь пострадавшие жители разру-
шенных при ЧС домов смогут быстрее 
получить новое жилье.

Для определения границ зон чрез-
вычайных ситуаций используются раз-
личные источники информации: обсле-
дования по выявлению паводкоопасных 
территорий, сведения, содержащиеся в 
правилах использования водохранилищ. 
Границы зон могут меняться в случае воз-
никновения аварий и других чрезвычай-
ных ситуаций. Так, например, границами 
зон ЧС, как правило, признаются соответ-
ствующие границы зон подтоплений и за-
топлений, учтенных в сведениях ЕГРН в 
качестве зон с особыми условиями ис-
пользования территорий (ЗОУИТ).

При чрезвычайных ситуациях местные 
власти запрашивают сведения госреестра 
недвижимости об объектах, пострадавших 
от затопления, что необходимо для уста-
новления права на получение государст-
венного жилищного сертификата. В том 
числе – при утрате правоудостоверяющих 
документов на недвижимость в результа-
те ЧС. Филиалы Федеральной кадастро-
вой палаты, в свою очередь, организуют 
оперативный прием и обработку таких за-
просов, в том числе в бумажном виде, и 
в сокращенные сроки направляют необ-
ходимую информацию на выдачу. Кроме 
того, специалисты региональных Када-
стровых палат оказывают консультацион-
ную поддержку пострадавшим по всем во-
просам, связанным с государственным 
кадастровым учетом и регистрацией пра-
ва и получению сведений ЕГРН.

Так, например, в 2019 году Кадастро-
вой палате была объявлена благодар-
ность за работу в мероприятиях по ликви-
дации паводка в Иркутске. В оперативном 
режиме было выдано более ста тысяч вы-
писок из ЕГРН для пострадавших от на-
воднения. Поступающие запросы обра-
батывались в кратчайшие сроки. Данные 
сведения позволили установить право 
собственников на получение государст-
венного жилищного сертификата, в том 
числе, если правоудостоверяющие доку-
менты на недвижимость были утрачены.
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Теперь, согласно постановлению, по-
рядок работы межведомственных комис-
сий, которые признают дома пригодными 
или непригодными для проживания, из-
менится. Пострадавшим не нужно будет 
подавать в комиссию документы о пра-
ве собственности и заявление о прове-
дении обследования их дома. Перечень 
домов, расположенных в границах зон 
чрезвычайных ситуаций, будет составлен 
на основе данных из ЕГРН. Эти дома бу-
дут обследованы в кратчайшие сроки и 
оперативно признаны непригодными для 
проживания.

«Наличие в ЕГРН актуальной информа-
ции об установленных границах зон под-
топлений и затоплений способствовал и 
будет продолжать способствовать защи-
те имущественных прав владельцев раз-
рушенного жилья. Только теперь процесс 
станет еще более оперативным, – про-
комментировал глава Федеральной ка-
дастровой палаты Вячеслав Спиренков. 
– Отмечу также, что Кадастровая палата 
непрерывно пополняет госреестр сведе-
ниями о границах зон затоплений и под-
топлений – количество новых сведений 
растет в геометрической прогрессии».

Так, за 2019 год Федеральная када-
стровая палата внесла в ЕГРН сведения 
о границах более 1500 зон затопления и 
1100 зон подтопления. На начало 2020 
года в госреестре содержались сведе-
ния о почти 2300 зонах затопления и чуть 
более 1500 зон подтопления. По данным 
на 1 июля 2020 года в ЕГРН внесены дан-
ные о 4542 зонах затопления и 2530 зонах 
подтопления.

В свою очередь, если жилое помеще-
ние не будет включено в сводный пере-
чень, собственник по-прежнему сможет 
подать заявление в комиссию о проведе-
нии обследования жилья.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ 
ПАЛАТА НАДЕЛЯЕТСЯ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКОЙ

Вступил в силу Федеральный за-
кон от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». В соответствии с ним 
Федеральная кадастровая палата на-
деляется новыми полномочиями в от-
ношении государственной кадастро-
вой оценки. 

31 июля Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон № 269-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». За-
кон направлен на со-
в е р ш е н с т в о в а н и е 
государственной ка-
дастровой оценки и 
на трактование любых 
исправлений в када-
стровой стоимости в 
пользу правообладате-
лей объектов недвижи-
мости. Так, например, 
законопроект исклю-
чит применение при 
налогообложении та-

кой кадастровой стоимости объекта не-
движимости, которая будет превышать 
его рыночную стоимость.

Расширение полномочий Росреестра 
и Федеральной кадастровой палаты

Одна из мер для повышения качест-
ва государственной кадастровой оцен-
ки, согласно новому закону, заключается 
в наделении Росреестра контрольно-над-
зорными функциями в отношении про-
ведения государственной кадастро-
вой оценки. Причем подразумевается не 
только контроль за соблюдением дейст-
вующего законодательства, но и за сле-
дованием методическим указаниям о го-
сударственной кадастровой оценке. 
Подобное наделение в том числе позво-
лит снизить негативный эффект от нару-
шений и ошибок, допускаемых при про-
ведении оценки.

Федеральная кадастровая палата так-
же наделяется дополнительным функци-
оналом в проведении государственной 
кадастровой оценки. Например, ведомст-
во будет предоставлять сведения об объ-
ектах недвижимости в государственные 
бюджетные учреждения при субъектах 
Российской Федерации, наделенные пол-
номочиями по определению кадастровой 
стоимости.

Кроме того, Федеральная кадастро-
вая палата будет формировать предва-
рительный и основной перечни объек-
тов для государственной кадастровой 
оценки, а также формировать сведения 
по ежедневной и годовой выгрузке объ-
ектов недвижимости (актуализация). С 
2022 года ведомство начнет также фор-
мировать сведения о реестре границ и 
сведения о ценах возмездных сделок, 
которые будут использоваться при про-
ведении государственной кадастровой 
оценки. Также палате перешли полномо-
чия по расчету индекса рынка недвижи-
мости. Согласно прежней редакции 237-
ФЗ, указанный функционал принадлежал 
Росреестру.

Также нормы прежней редакции 237-
ФЗ предусматривали формат проведения 
внеочередной государственной кадастро-
вой оценки государственными бюджет-
ными учреждениями, наделенными пол-
номочиями по определению кадастровой 
стоимости, если установленная рыноч-
ная стоимость (рынок недвижимости) объ-
ектов недвижимости уменьшалась более 
чем на 30% по сравнению с кадастровой 
стоимостью таких объектов недвижимо-
сти. В измененной редакции 237-ФЗ ста-
тья о необходимости проведения внео-
чередной государственной кадастровой 
оценки прекращает свое действие.

Пересчитывать при необходимости 
кадастровую стоимость (по результатам 
расчета индекса рынка недвижимости), 

согласно новой редакции Федерально-
го Закона, будет тоже Федеральная када-
стровая палата. 

Персональная ответственность госу-
дарственных бюджетных учреждений

Согласно законопроекту, появится 
персональная ответственность за опре-
деление кадастровой стоимости у руко-
водителей государственных бюджетных 
учреждений субъектов Российской Феде-
рации, которые ее определяют. Так, завы-
шение кадастровой стоимости будет гро-
зить должностным лицам увольнением.

Другие плюсы законопроекта
Одно из главных нововведений, кото-

рое устанавливает закон, – трактовка до-
пущенных методологических ошибок в 
определении кадастровой стоимости в 
пользу правообладателя объекта недви-
жимости. Если при исправлении ошиб-
ки кадастровая стоимость снижается, то 
стоимость меняется на уменьшенную на 
весь период со дня внесения в госреестр 
недвижимости первоначальной кадастро-
вой стоимости. Если же кадастровая сто-
имость увеличивается, она начнет при-
меняться только с года, следующего за 
годом ее исправления.

Теперь станет проще оспорить ка-
дастровую стоимость. Достаточно бу-
дет направить запрос в МФЦ, а не в суд 
или комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости, как это было раньше. Плюс 
исправление ошибок будет носить массо-
вый характер: выявление одной повлечет 
за собой исправление подобных ошибок у 
аналогичных объектов. Одновременно за-
конопроектом уточняются основания для 
исправления ошибок, сокращаются сроки 
их исправления.

Также, согласно законопроекту, пред-
полагается исключить возможность вно-
сить изменения в результаты оценки без 
их публичного рассмотрения. Подобное 
нововведение поможет исключить воз-
можные риски внешнего влияния на ре-
гиональные государственные бюджетные 
учреждения, которые определяют када-
стровую стоимость, и повысит прозрач-
ность процесса.

«Принятие данного законопроекта, во-
первых, поможет разобраться с прошлым 
– исправить накопленные ошибки в суще-
ствующих результатах кадастровой оцен-
ки; во-вторых, исключит возможные пре-
цеденты необоснованного завышения 
кадастровой стоимости при будущих ка-
дастровых оценках; и в-третьих, закрепит 
экономическую обоснованность приме-
нения кадастровой стоимости, в том чи-
сле при налогообложении, в данный мо-
мент времени, сегодня», – говорит глава 
Федеральной кадастровой палаты Вяче-
слав Спиренков.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» 

(далее – СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит системную работу в области защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге.
Обратитесь к нам:
– по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01– горячая линия по приему обращений граждан на некачественные товары и услуги;
– http://www.quality.spb.ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете сформировать свое заявление в 

электронном виде;
– заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам: Мичуринская, д.21/11 или Суворовский пр., 

д.65, лит. Б.
Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-

Петербург, 191124.
Телефон: (812) 274-14-30; факс: (812) 274-14-32.
Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм: https://www.instagram.com/ckk_spb/

Современная жизнь полна опас-
ных неожиданностей, которые созда-
ют угрозу здоровью и жизни людей. 
Наряду с чрезвычайными ситуация-
ми природного, техногенного и био-
лого-социального характера, которые 
чаще всего возникают от случайно-
го стечения обстоятельств, человече-
ство периодически переживает тра-
гедии, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями лю-
дей. Эти действия, всегда связанные 
с насилием, получили название тер-
роризм. Понятие «терроризм» означа-
ет страх, ужас. Все мы помним терро-
ристические акты в Нью-Йорке (взрыв 
Всемирного торгового центра), взры-
вы жилых домов в Москве. И совсем 
ужасная трагедия, которая произошла 
в Беслане Северной Осетии в связи с 
захватом террористами средней шко-
лы. Эта трагедия потрясла не только 
всю Россию, но и весь мир.

Любой человек по стечению обстоя-
тельств может оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступни-
ки, могут добиваться достижения любых 
целей. Во всех случаях ваша жизнь может 
стать предметом торга для террористов. 
Захват может произойти на транспорте, в 
учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похи-
тили, рекомендуем придерживаться сле-
дующих правил поведения:

•самое главное: не поддавайтесь 
панике;

•не допускайте действий, которые мо-
гут спровоцировать нападающих к приме-
нению оружия и привести к человеческим 
жертвам;

•переносите лишения, оскорбления и 
унижения, не смотрите в глаза преступ-
никам, не ведите себя вызывающе;

•при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью окружающих и 

своей собственной, старайтесь не допу-
скать истерик и паники; 

•на совершение любых действий 
(сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение;

•если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. 
Помните: ваша цель – остаться в живых.

Помните, что получив сообщение о 
вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неу-
коснительно соблюдайте такие правила:

•лежите на полу лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь;

•ни в коем случае не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб, это опасно;

•если есть возможность, держитесь 
подальше от проемов дверей и окон.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находиться 
«в этом месте и в это время», не остав-
ляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспор-
те, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозя-
ин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю, кондуктору. 

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в милицию по 
телефону «02» или в службу спасения «01». 

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в школе, больнице или в любом 
другом учреждении, немедленно сооб-
щите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не пе-

редвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения 

находки;

- отойдите как можно дальше от опас-
ной находки;

- обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы;

- не забывайте, что вы являетесь са-
мым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, иг-
рушки и т.п. Поэтому любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. 
Это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям!

Ребята! Вы ознакомились с основными 
правилами безопасного поведения. За-
помните формулу безопасности, которая 
заключается в следующем:

- предвидеть опасность;

- по возможности избегать ее;
- при необходимости – действовать 

решительно и четко;
- бороться до последнего. Активно 

(всеми возможными способами) просить 
о помощи и самому ее оказывать. 

При любой чрезвычайной ситуации 
звоните в службу спасения по теле-
фону «01». Спасатели всегда придут к 
вам на помощь!

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
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Каждый год сотни людей, ушед-
ших за ягодами и грибами, теряются 
в лесу. Иногда сами находят обратную 
дорогу, чаще их спасают, но есть и те, 
кто больше не возвращается. 

В  п е р и о д  с  0 1 . 0 6 . 2 0 2 0  п о 
16.08.2020 поступило 56 заявок на 
проведение поисково-спасательных 
работ жителей г.Санкт-Петербурга в 
лесных массивах Санкт-Петербурга и 
803 заявки на территории Ленинград-
ской области. В лесах Курортного рай-
она потерялись 9 человек – из них 
трое детей, а остальные это люди по-
жилого возраста.

Всему виной беспечность. Люди идут в 
труднодоступное и сложное место непод-
готовленными, не соблюдают меры пре-
досторожности, не знают, как ориентиро-
ваться, не умеют пользоваться компасом. 
И самое страшное – надевают камуфляж. 
Если в такой одежде человек потеряет 
сознание, получит травму и сядет под ку-
стом, то найти его почти невозможно.

Человек паникует, когда понимает, 
что потерялся, хаотично ищет выход. Он 
не замечает, что ходит кругами, поэто-
му невозможно вспомнить, где входил 
и как выйти. Но сначала «потеряшка» не 
осознаёт, что заблудился. Он думает: 
«Всё хорошо, вон за тем кустом сверну 
налево и выйду». Становится страшно, 
когда темнеет. 

Грибники видят цель, не видят преград 
и не смотрят по сторонам. Они заходят в 
такие места, откуда трудно выбраться. 

Отдельно следует выделить пожилых 
людей 60+ с проблемами со здоровьем. 
Перед походом в лес они не считают обя-
зательным предупредить своих родст-
венников и знакомых о том куда пошли, 
и не берут с собой вещи первой необхо-
димости. Старшее поколение переоцени-
вает свои силы, говоря: «Я этот лес знаю 
как самого себя», «Да я на любой местно-
сти ориентируюсь». Но лес, в который они 
ходили год назад и сейчас – это не одно и 
то же. За зиму мокрый снег повалил де-
ревья на тропинку, половодье размыло 
дорогу, и местность изменилась.

Как подготовиться
Собираясь в лес, сообщите родствен-

никам или знакомым, куда вы намерены 
идти, примерный маршрут и ориентиро-
вочное время возвращения. Возьмите с 
собой полностью заряженный мобильный 
телефон, свисток (для подачи сигнала), 
компас, спички, нож, небольшой запас 
воды и продуктов (шоколад, орехи), необ-
ходимое лекарство, если вы принимаете 
его постоянно. Надевайте яркую одежду, 
чтобы вас можно было заметить с возду-
ха, во время прогулки определяйте для 
себя ориентиры.

Не отпускайте в лес детей одних или 
с пожилыми людьми. Обязательно пре-
дупредите родных, куда направляе-
тесь. Назовите район, деревню и точ-
ное место входа. Если вы останетесь 
без связи, именно эта информация 
спасёт вам жизнь.

Купите туристический навигатор или 
скачайте карту в телефон. Установите 
приложение, по которому родные увидят, 

где вы находитесь, подойдут и часы с тре-
кером GPS. Освойте компас, изучите на 
карте район, куда собираетесь, чтобы по-
нимать, с какой стороны река, где дорога. 
По пути определяйте стороны света и за-
поминайте направление.

Обращайте внимание на предметы-
ориентиры, например, огромное пова-
ленное дерево. Оставляйте следы по ходу 
движения, используйте пакет, одежду, 
палки, чтобы, проходя мимо, вы поняли, 
что уже были здесь. Это поможет и спаса-
телям найти вас.

На разных псевдовыживальческих фо-
румах пишут, что нужно залезть на высо-
кое дерево. Не делайте этого, потому что 
подняться настолько высоко, чтобы всё 
увидеть, вы не сможете, а вот сорваться – 
легко. Не рассчитывайте, что определите 
сторону света по мху и муравейнику. Мох 
растёт везде, а муравьи строят дома по-
ближе к еде. Это бесполезные ориенти-
ры, которые только запутают вас.

Что делать, когда потерялся
Поняли, что заблудились, стойте. Че-

ловек в панике выжигает собственные 
ресурсы, теряет силы на переживания. 
Сядьте, глубоко подышите, осмотритесь, 
оцените заряд телефона и тогда дейст-
вуйте. Отключите Интернет, экономьте 
батарею, оставайтесь там, где есть связь, 
например на пригорке.

Позвоните в службу спасения по но-
меру 112. Помните, что связаться со спа-
сателями по этому номеру можно, даже 
когда нет сети. Представьтесь, объясни-
те, откуда и во сколько вышли, возраст, 
какие есть проблемы со здоровьем, на-
зовите телефоны родственников. Эту ин-
формацию спасатели передадут и поис-
ковому отряду.

Не звоните всем родственникам, раз-
говаривайте только со специалистом. 
Если рядом есть линии электропередачи, 
грунтовая дорога, просека – идите туда и 
ждите спасателей. Прислушивайтесь, от-
вечайте на крики или сирену.

Осторожно идите на шум машин или 
поезда. В лесу звук распространяется 
по другому, и не факт, что поезд движет-
ся где то слева. Легче определиться по 
стационарным звукам: лай собаки, музы-
ка, жужжание бензопилы. Идите на звук 
только в светлое время суток. Ночью кри-
чите в ответ, если зовут, 
но не двигайтесь. От-
зывайтесь всегда. Если 
ваше имя кричат но-
чью в лесу – это точно 
спасатели. Когда кри-
чать не можете, стучите 
палкой по дереву, сви-
стите в свисток.

Если далеко ушли от 
точки входа или не пре-
дупредили никого, куда 
направляетесь, готовь-
тесь к тому, что пои-
ски займут несколько 
дней. Ждите помощи 
на открытом, сухом ме-
сте. Не лежите на го-
лой земле, постелите 
ветки, лапник, листья, 

сверху накройте дождевиком или запас-
ной одеждой. Организуйте себе ночлег. 
Не паникуйте и держитесь подальше от 
воды – там холоднее и есть риск упасть, 
промокнуть, утонуть. Натяните на ветки 
дождевик вместо крыши, он защитит от 
дождя и ветра.

Первая причина потери сил – обезво-
живание, поэтому собирайте воду. Без 
еды вы проживёте несколько суток, а без 
воды на второй день начнутся галлюцина-
ции. Собирайте росу в бутылку, положи-
те платок на траву, когда он впитает влагу, 
выжмите ее в рот.

Чего не делать
Переохлаждение – частая причина ги-

бели в лесу. Даже при 15 градусах тепла 
можно замёрзнуть и умереть..

Если вы замёрзли и хотите спать, не 
делайте этого, боритесь со сном. Есть 
период, когда человек так замерзает, что 
ему становится жарко, и он раздевается 
на морозе. Это признаки гипотермиче-
ской деменции (развитие слабоумия под 
воздействием температуры.), которая 
может настигнуть любого в разном возра-
сте. Как только задрожали, пытайтесь со-
греться. Помните, что алкоголь не согре-
ет, а быстрее убьёт.

Что делать родственникам
Как можно быстрее подавайте заяв-

ление о пропаже в полицию. Обязатель-
но принесите свежую фотографию – это 
ускорит поиски.

Заявление принимают сразу, прави-
ла трёх суток не существует. После поли-
ции звоните в объединение добровольных 
спасателей «ЭКСТРЕМУМ» по телефону 
8-921-933-24-36 и на горячую линию по-
искового отряда «Лиза Алерт» по номеру 
8–800–700–54–52 (звонок бесплатный для 
всех регионов России). Работать по заяв-
ке добровольцы начнут незамедлительно.

Если у «потеряшки» работает телефон, 
не названивайте ему постоянно с вопро-
сом «Ты где?», оставьте это специали-
стам. Поучаствуйте в поиске сами. Самые 
мотивированные поисковики – родствен-
ники. Координатор отряда выделят вам 
задачу, не требующую специальной под-
готовки.

Администрация Курортного района
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 

отряд по Курортному району»
Управление по Курортному району 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ЕЖЕДНЕВНО В ЛЕСУ ТЕРЯЮТСЯ ГРИБНИКИ
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При использовании в быту газо-
вых приборов необходимо вниматель-
но подходить к их установке и эксплу-
атации. Если соблюдать все правила 
пожарной безопасности, газовое обо-
рудование будет долго работать, не вы-
зывая опасности для здоровья и жизни 
людей. Неисправное же состояние га-
зовых приборов или неправильное их 
использование может привести к тяже-
лым последствиям.

Соблюдая основ-
ные правила пользо-
вания бытовыми га-
зовыми приборами, 
можно предотвратить 
наступление непри-
ятных последствий.

Следует помнить, 
что перед включени-
ем газовых приборов, 
нужно проветрить по-
мещение и на всё вре-
мя работы оставить 
форточку открытой.

Не оставлять без 
внимания работа-
ющие газовые при-
боры. Следить, что-
бы не погасло пламя 
конфорки.

С л е д и т ь  з а  и с -
правностью венти-
ляционных каналов. 
Проверять их пери-
одически перед ра-
ботой.

Не использовать 
газовые плиты для 
обогрева помещения.

Не использовать неисправные газовые 
приборы.

Не допускать к пользованию газом де-
тей и ни в коем случае не просить их при-
сматривать за работающим газовым обо-
рудованием.

Не проводить самостоятельно уста-
новку и ремонт газового оборудования.

Индивидуальный газовый баллон дол-
жен находиться на расстоянии не менее 

0,5 метров от газовой плиты и не менее 1 
метра от отопительных приборов.

Если вы почувствовали запах газа, 
сразу позвоните в газовую службу и до 
прибытия специалистов аварийной газо-
вой службы по возможности организуйте 
проветривание помещения.

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАК ПРИЧИНА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Ежегодно жертвами огня стано-
вятся взрослые и дети. К сожале-
нию, пожар может возникнуть в лю-
бом месте и в любое время. Поэтому 
вы должны знать правила пожарной 
безопасности и то, как себя вести, 
если случится пожар.

Запомните: опасно баловаться спич-
ками, зажигалками, они предназначены 
для хозяйственных нужд, но никак не для 
игр. Даже маленькая искорка может при-
вести к большому пожару.

Ребятам младшего возраста опасно 
пользоваться бытовыми электроприбора-
ми, такими, как утюги, чайники, телевизо-
ры, включать газовые плиты и др., самим 
топить печи, разжигать костры. 

Пожары чаще всего происходят по 
следующим причинам:

– неосторожное обращение с огнем, 
игры с огнеопасными предметами;

– нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации бытовых 
электроприборов, печей;

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВОЗНИК ПОЖАР

В первую очередь позвоните в служ-
бу спасения по телефону «01». Сообщите, 
что горит и точный адрес. 

Если рядом есть взрослые, необхо-
димо позвать их на помощь. Ни в коем 
случае не прячьтесь во время пожара в 
укромные места (под кровать, в шкаф, в 
кладовку и др.), пожарным будет трудно 
вас найти.

Если комната заполняется едким ды-
мом, закройте нос и рот мокрой тканью, 
пригнитесь к полу и срочно покиньте по-
мещение.

Твердо знайте, что из дома есть два 
спасительных выхода: если нельзя вый-
ти через дверь, зовите на помощь из окна 
или с балкона.

Если пожар произошел в твоей кварти-
ре и есть возможность ее покинуть – убе-
гай на улицу, не забудь плотно закрыть за 
собой дверь и сразу же сообщи о пожаре 

первым встречным прохожим, чтобы они 
вызвали пожарных.

Пожар может произойти в подъезде 
или в другой квартире. Если в подъезде 
огонь или дым, не выходите из кварти-
ры. Откройте окно или балкон и зови-
те на помощь.

Во время пожара нельзя пользовать-
ся лифтом: он может остановиться меж-
ду этажами. 

Если на вас загорелась одежда, па-
дайте и катитесь, чтобы сбить пламя.

Если вы обожгли, например, руку – 
подставьте ее под струю холодной воды и 
позовите на помощь взрослых.

Ребята, соблюдая правила по-
жарной безопасности, вы никогда 
не попадете в беду!

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России

 по г. Санкт-Петербургу

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР
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Уважаемые жители и гости Курорт-
ного района! Напоминаем Вам, что 
на территориях зеленых насажде-
ний согласно статье 3 Правил охра-
ны и использования территорий зеле-
ных насаждений общего пользования, 
территорий зеленых насаждений, вы-
полняющих специальные функции, 
территорий зеленых насаждений ог-
раниченного пользования, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.01.2014 года 
№ 8 запрещается разжигать костры, 
использовать пиротехнические изде-
лия и мангалы. 

В летний период в соответствии 
с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга в городских лесах и 
местах зеленых насаждений вводится 
особый противопожарный режим.

В этот период запрещается посеще-
ние гражданами лесопарковых зон, го-
родских лесов, за исключением специа-
листов, работающих в этих местах.

Запрещается въезд транспортных 
средств в парки, лесопарковые зоны, го-
родские леса. Исключение составляют 
транспортные средства, необходимые 
для ведения лесохозяйственной деятель-

ности, а также для предупреждения и 
ликвидации пожаров.

Запрещается разведение огня, сжи-
гание мусора и сухой растительности, 
проведение всех видов пожароопасных 
работ в городских лесах и на особо охра-
няемых природных территориях, в местах 
зеленых насаждений общего и ограни-
ченного пользования.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности предусмотрена ад-
министративная ответственность – 
штраф: на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. (В соответствии с 
ч. 2 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге». Статья в редакции, введенной в 
действие с 23 декабря 2018 года Зако-
ном Санкт-Петербурга от 11 декабря 
2018 года N 705-154.)

Кроме того, федеральным законода-
тельством предусмотрены администра-
тивная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности.

Статья 20.4 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях гласит:

1. Нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 2000 до 3000 
рублей;

2. Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного ре-
жима, – влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 4000 рублей;

6. Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью человека, – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от 4000 до 5000 рублей.

Бережное отношение к природе и 
соблюдение правил пользования тер-
риториями зеленых насаждений со-
хранит вашу жизнь и жизнь горожан.

СПб ГКУ
 «Пожарно-спасательный 

отряд по Курортному району»
 Администрация 

Курортного района

РАЗЖИГАНИЕ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГАЛОВ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАПРЕЩЕНО!

Сотрудники Управления по Курорт-
ному району совместно с представи-
телями администрации Курортного и 
полиции в минувшие выходные прове-
ли профилактические рейды по при-
брежной полосе Финского залива в 
поисках нарушителей запрета разве-
дения костров и разжигания мангалов.

За два выходных дня комиссия обо-
шла прибрежную территорию от посел-
ка Серово до Сестрорецка. Сотрудники 
МЧС призывали отдыхающих помнить о 
безопасности. Также они рассказали, ка-
кие законы можно нарушить при жарке 
шашлыков.

– Разводить открытый огонь и уста-
навливать мангал, который приравни-
вается по степени опасности к нему же, 
на территории лесопарковых зон, хвой-
ных насаждений, на участках выгоревше-
го грунта и там, где находится сухая тра-
ва – запрещено, – напомнили спасатели.

В Курортном районе к этой терри-
тории относится и прибрежная часть 
п о л о с ы  Ф и н с к о г о  з а л и в а  и  о з е р а 
Сестрорецкий разлив.

Члены комиссии подходили к отдыха-
ющим с вопросами, как лучше органи-
зовать отдых горожан, может быть, от-
крыть больше мангальных площадок? На 
что люди отвечали, что, конечно, готовить 
шашлык в мангалах нужно в специально 
отведенных местах. Отдыхая на свежем 
воздухе, они не хотят слышать запах жа-
реного мяса.

Участники рейда напомнили, что в 
Курортном районе существуют отдель-

ные места, оборудованные всем необ-
ходимым для проведения свободного 
времени с комфортом. Таких мангаль-

ных площадок в районе 18. Они обору-
дованы на территории СПБ ГКУ «Курорт-
ный лесопарк» (список во вложении). 
Добавим, что в поселке Солнечное не-
далеко от пляжа Ласковый дополни-
тельно отведена еще одна зона с ман-
гальными площадками – между улицами 
Дачная и Петровская.

НАРУШИТЕЛИ ЗАПРЕТА РАЗВЕДЕНИЯ 
КОСТРОВ И РАЗЖИГАНИЯ МАНГАЛОВ
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Злоумышленники, представляясь сотрудниками безопасности, сооб-
щают об угрозе списания средств или подозрительной операции по сче-
ту и под этим предлогом, используя фактор неожиданности, получают 
персональную информацию о банковской карте, что дает возможность 
быстро похитить деньги.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЗВОНИЛИ МОШЕННИКИ?
Прервите разговор и перезвоните в банк по телефону, указанному на оборо-

те Вашей кредитной карты. Если это действительно был звонок из банка – вас 
соединят с сотрудником.

Ни под каким предлогом не сообщайте по телефону данные банковской кар-
ты (номер, срок действия, код на обороте), а также коды, которые приходят к 
Вам в СМС-сообщениях.

Какими бы убедительными не были аргументы звонящих, помните, настоя-
щим сотрудникам банка данные Ваших карт не нужны.

Отслеживайте операции по счету, подключив услугу мобильного банка. Так вы сможете оперативно реагировать на действия мо-
шенников, время в этом случае очень важно.

Только лично пользуйтесь интернет-банком. Логин и пароль от Вашего аккаунта не для посторонних.
Храните небольшие суммы на карте, которую используете для повседневных трат.
Расскажите пожилым родственникам и одиноким соседям об уловках мошенников — именно они чаще всего становятся мише-

нью злоумышленников.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЗВОНИЛИ МОШЕННИКИ?

Летняя пора – самое подходящее 
время для туристических походов и 
отдыха на природе. Вместе с тем, 
даже на самом безобидном и лёгком 
пути могут подстерегать опасности. 
Напоминаем некоторые меры предо-
сторожности, которые необходимо со-
блюдать в походах.

Длительный по времени и расстоянию 
поход требует больше выносливости и 
сил, чем просто пешая прогулка, поэтому 
предварительно адекватно оцените опас-
ности и трудности маршрута, состояние 
своего здоровья и физическую подготов-
ку. При разработке маршрута туристского 
похода или экспедиции следует предус-
мотреть запасные и аварийные варианты. 
Обязательно с собой нужно иметь аптечку 

со всеми необходимыми медикаментами. 
Где бы ни проходил поход, следует знать, 
где находится ближайший медицинский 
пункт и средства связи с ним. Перед вы-
ходом на маршрут важно проверить ис-
правность снаряжения; топоры, пилы и 
другие колющие и режущие предметы 
упаковывать в чехлы и рюкзаки.

В походе важно быть осторожным при 
купании: перед плаванием проверить дно, 
окунаться только в проверенных местах; 
не нырять с мостков, лодок, обрывов, не 
купаться в сумерках и ночное время.

Во время путешествия необходимо бе-
режно относиться к природе и историче-
ским объектам, строго соблюдать правила 
противопожарной безопасности. Прием 
алкогольных и наркотических средств на-

кануне и во время путешествия категори-
чески запрещается, это может испортить 
отдых не только вам, но и всей туристи-
ческой группе. При движении по автомо-
бильным трассам и их пересечении ру-
ководствуйтесь правилами дорожного 
движения и техники безопасности.

Отправляясь в поход, возьмите с со-
бой средства связи (мобильный, спут-
никовый телефоны, радиостанцию). 
При возникновении бедствия на мар-
шруте или чрезвычайного происше-
ствия туристы обязаны принять меры 
по спасению пострадавших собствен-
ными силами и передать сообщение 
о происшествии в территориальные 
управления МЧС России по единому 
номеру служб спасения – «112»!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПОХОДУ ПРАВИЛЬНО

Излюбленным местом для отды-
ха, особенно в теплую погоду, явля-
ются многочисленные реки и озера. 
Однако, при отдыхе на воде, все-та-
ки не забывайте, что катание на любых 
плавсредствах требует строгого со-
блюдения правил и мер безопасности 
при их эксплуатации, нарушение кото-
рых влечет за собой трагедию.

Во избежание бед и опасных ситуа-
ций на воде напоминаем о необходи-
мости соблюдать меры предосторож-
ности при катании на плавательных 
средствах:

– все находящиеся на плавсредст-
ве должны надеть (иметь) спасательные 
жилеты;

– в случае опрокидывания плавсредст-
ва, если оно находится на плаву, не раз-
решается отплывать от него, необходимо 
находиться рядом и использовать плав-
средство как опору и ориентир для спа-
сателей;

– при прохождении мест купания 
необходимо быть осторожным, что-
бы не нанести травму купающимся.

Категорически запрещено:
– при посадке вставать на борта 

и сидения;
– перегружать плавсредство;
– выходить на плавсредстве при 

силе ветра более 10 м/с, а на незна-
чительных водоемах, свыше 15 м/с;

– допускать к управлению плав-
средствами лиц, не имеющих соответ-
ствующих документов на данный вид 
деятельности, разрешенный законо-
дательством Российской Федерации;

– во время движения выставлять руки 
и перевешиваться за борт, сидеть на бор-
тах, переходить на место, пересаживать-
ся в другие плавсредства;

– пользоваться плавсредствами детям 
до 16 лет без сопровождения взрослых;

– плавать ночью, в тумане и в условиях, 
при которых возможна потеря ориентации;

– пользоваться плавсредствами лицам 
в нетрезвом состоянии.

Помните, что даже на отдыхе следу-
ет быть сознательным и ответственным и 
всегда помнить о безопасности!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ КАТАНИИ НА ПЛАВСРЕДСТВАХ
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
О фактах оказания услуг по ор-

ганизации детского отдыха, досу-
га, функционирования частных дет-
ских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физи-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и органи-
зациями, не входящими в систему 
государственного образования, со-
общать в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово любым удобным спо-
собом: лично; к депутатам; по теле-
фону или факсу 433-65-06; по адресу: 
197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, 
пр. Ленина,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.

Местная Администрация 
муниципального образования 

поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших 
известными фактах нарушений ПДД водителями маршрутного транспорта 
АО «Третий парк». 

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«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 админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «Горячая 
линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, со-
блюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религи-
озного и национального экстремизма 
на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

Телефоны «Горячей линии» адми-
нистрации района: 8-921-326-20-
68, 576-81-94.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупционного поведения и коррупци-

онных проявлениях в деятельности работников государственных учрежде-
ний Курортного района Вы можете сообщить:

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

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280

–  в  о тд е л  в н у т р е н н и х  д е л  М В Д  Р о с с и и  п о  Ку р о р т н о м у  р а й о н у 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 
7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администра-
ции Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществ-

ляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате ра-
ботникам организаций, находящихся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты организациями, 
находящимися на территории Курортного района Санкт-Петербурга, заработной 
платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию Курортного 
района Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела 
экономического развития администрации.

Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1, каб.№ 316, тел.: 
576-25-76, e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru

Кроме того, в целях снижения разме-
ра задолженности по заработной пла-
те и повышении эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга ежемесячно по телефо-
ну 576-81-87 проводится «горячая линия», 
на которую возможно сообщить о фактах 
нарушения трудового законодательства в 
части несвоевременной или не в полной 
мере выплаченной заработной платы».
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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:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производст-
ва и потребления без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Таким образом, сжигание мусора на территориях жилых домов (в 
том числе частных домовладений) и контейнерных площадках – это 
совсем неправильно и незаконно.

Более того, за сжигание мусора ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

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.

Местная Администрация муниципального обра-
зования поселок Серово напоминает о необходи-
мости содержания в чистоте и порядке прилегаю-
щей к вашему домовладению территории.

Н а р у ш е н и е  у к а з а н н ы х  П р а в и л  у б о р -
к и ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  п . 1  с т . 2 3  З а к о н а 
Санкт-Петербурга влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта пос-

тоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционирован-
ного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей сре-
ды – всеобщая забота. Сегод-
ня опасность для нашей плане-
ты растет с каждым днем и для 

того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди 
и правительство должны действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Обще-
ственной 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)
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru; через официальный 
сайт в телекоммуникационной сети Интернет http://серово-спб.рф.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания дорог на территории муниципального образования по-
селок 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) поме-

щения, о совершении 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 стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

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

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

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 пятидесяти 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, – наказыва-
ется штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного 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.

№10(228) 
28 августа
2020 года

Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России Курортного 
района СПб

573-18-22  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района СПб 573-18-02
Телефон доверия ОМВД России Курортного района СПб 573-18-18
Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия Управления собственной безопасности 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


