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С 21 июня 2015 года в поселке Смолячково 
на базе пансионата «Восток-6» проходил круп-
нейший молодёжный образовательный форум 
«Ладога-2015». В нем прияли участие свыше 
1000 молодых активистов из всех субъектов Се-
веро-Западного федерального округа (подробно 
на стр.  4).

В ночь с 21 на 22 июня 2015 года в муници-
пальном парке поселка Смолячково при поддерж-
ке Российского Союза молодежи и Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга 
проведена Вахта памяти «Знамя нашей Победы», 
посвященная  74-ой годовщине начала Великой 
Отечественной войны (читайте на стр 1).

22 июня 2015 года вся наша страна отмечала 

День памяти и скорби. Работники  муниципали-
тета, жители поселка, ребята из детских оздоро-
вительных лагерей «Юный строитель» и «Раке-
та» собрались в этот день на торжественно - тра-
урный митинг (читайте на стр 2). 

В наш адрес с просьбой об опубли-
ковании информации, полезной населе-
нию, обратились руководители Террито-
риального отдела по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной 
деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу, прокуратуры 
Курортного района Санкт-Петербурга, Пенсион-
ного фонда и Росреестра.

Полезную информацию  читайте на стр. 6.   

ВАХТА ПАМЯТИ “ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ”

С февраля 2015 года в Санкт-Петербурге реа-
лизуется патриотический обучающий (просвети-
тельский) федеральный проект «Знамя нашей По-
беды», данный проект реализует Некоммерческое 
партнерство поддержки молодежных инициатив и 
программ содействия «Созидание», при поддерж-
ке Российского Союза молодежи и Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
Проект «Знамя нашей Победы» создан в форма-
те исторического урока, совмещающий теорию с 
практикой. За это время в школах Санкт- Петер-
бурга проведено более 180 уроков. В качестве ито-

говой акции проекта, в ночь с 21 на 22 июня 2015 
года проведена Вахта памяти «Знамя нашей По-
беды» в поселке Смолячково.

Для участников «Вахты памяти» был орга-
низован исторический урок и концерт воен-
ной песни. Всех участников также ждали сол-
датская каша из полевой кухни и горячий чай, 
дружеское общение у костров а также экспо-
зиция стрелкового оружия организованная во-
енно-патриотическим клубом «Комсомолец».  
 В четыре часа утра концерт прервался звуками 
авианалета, разрывов бомб и воем сирены, на 
воде Финского залива поднялись столбы взрывов. 
Из динамиков звучал голос Левитана, сообще-
ние Совинформбюро. В руках участников «Вахты 
памяти» зажглись свечи в память о жизнях мил-
лионов советских граждан, унесенных войной.  
 На воду Финского залива с катера на воз-
душной подушке был спущен венок в память 
о павших в годы Великой Отечественной. 
 По завершении «Вахты памяти» участники воз-
ложили венок и цветы к памятному знаку в честь 
Героя Советского Союза снайпера Феодосия Ар-
темьевича Смолячкова.
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня вся наша страна отмечала День па-

мяти и скорби, в названии которого уже слыш-
на не утихающая боль утрат и потерь, связанная 
с  тем, что 74 года назад ранним утром началась 
самая страшная в мировой истории - Великая От-
ечественная война. Работники  муниципалитета, 
жители поселка, ребята из детских оздоровитель-
ных лагерей «Юный строитель» и «Ракета» со-
брались в этот день на торжественно - траурный 
митинг. 

Глава муниципального образования А.Е. Вла-
сов  говорил о страшных потерях  советского  на-
рода в первый год войны,  о том, что наш народ 
совершил Великий подвиг, отстояв нашу Родину, 
о тех кто сражался на поле боя, кто ковал Победу 
своим трудом. Рассказал об истории нашего по-
селка, познакомил присутствующих с биографи-
ей Героя Советского Союза Ф.А.Смолячкова, в 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ “ЛАДОГА-2015”
Крупнейший молодёжный образовательный 

форум «Ладога-2015» прошел в поселке Смоляч-
ково на базе пансионата «Восток-6». В нем при-
яли участие свыше 1000 молодых активистов из 
всех субъектов Северо-Западного федерального 
округа. Одним из ключевых событий стал визит 
11-ти глав регионов, которые принимали участие 
в мероприятиях Форуме

честь которого назван наш поселок. 
Кавалер двух орденов Ленина, снайпер 14-й 

отдельной мотострелковой разведывательной 
роты (13-я стрелковая дивизия, 42-я Армия, Ле-
нинградский фронт) и зачинатель снайперского 
движения рядовой Феодосий Артемьевич Смо-
лячков посмертно был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. Он погиб на боевом по-
сту утром 15 января 1942 года в бою на Пулков-
ских высотах. Был похоронен в Ленинграде на 
Чесменском воинском кладбище, которое в войну 
было братским кладбищем 13-й стрелковой диви-
зии. Через 10 лет после гибели героя, 15 декабря 
1952 года, имя Смолячкова было присвоено од-
ной из улиц на Выборгской стороне Ленинграда. 
Его имя носят также улицы в Минске, Гомеле, 
Быхове, именем снайпера был назван наш посе-
лок Смолячково. 

Наши коллеги из МО пос. Серово в этот день 
организовали торжественно-траурный митинг у 
мемориального камня, указывающий на место ги-
бели  Героя Советского Союза В.Серова – отваж-
ного летчика, принявшего свой последний бой. 

Самой печальной датой в календаре является 
22 июня — День памяти и скорби в честь тех, 
кто с храбростью отдал свою жизнь за будущее 
в годы Великой Отечественной войны. День па-
мяти и скорби был утвержден именно в эту дату, 
как напоминание обо всех замученных, погиб-
ших в боях и умерших в неволе от рук фашистов.  
 В этот памятный и скорбный день во мно-
гих странах, которые в 1941-1945 году прини-
мали участие в военных действиях, приспу-
скают флаги и устраивают минуты молчания.  
  Митинги закончились минутой молчания в па-
мять обо всех погибших. Присутствующие воз-
ложили цветы к памятному знаку и зажгли свечи 
в память о погибших.  Дети возложили к подно-
жию памятного знака коллективно изготовлен-
ную гирлянду из живых веток ели с красными 
гвоздиками, отдав дань уважения и благодарно-
сти  тем, кто геройски воевал с фашистами на 
полях сражений,  мученически терпел  голод и 
холод в блокадном Ленинграде, подвергался уни-
жениям и пыткам в фашистских лагерях, пере-
жил немецкую оккупацию. Слава им в веках!
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В течение семи дней Форум посетили десятки 
известных общественных деятелей и политиков, 
предпринимателей и ведущих менеджеров, жур-
налистов, деятелей культуры и искусства, профес-
сиональных бизнес-тренеров. 

Как и в прошлые годы, на Форуме работал кон-
вейер проектов, в рамках которого молодые люди 
представляли свои идеи, получали консультации 
и советы экспертов. Насыщенная образовательная 
программа в этом году посвящена 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне и проведению 
Года литературы в России. На территории панси-
оната Восток-6 была развернута военно-истори-
ческая выставка военной техники Великой Отече-
ственной войны. По согласованию с организато-
рами форума, органами местного самоуправления 
поселка Смолячково были организованы экскур-
сии на выставку для детей отдыхающих в детских 
оздоровительных лагерях «Юный строитель» и 
«Буревестник»

Молодежный образовательный Форум «Ла-
дога» проходит в седьмой раз. Организатором 
выступает комитет по молодежной политике 
Ленобласти. Форум проводился при поддержке 
полномочного представителя президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе Владимира Булавина. В разные годы на 

«Ладогу» приезжали известные люди, среди них 
– журналист Андрей Радин, протоиерей Всеволод 
Чаплин, журналист и общественный деятель Мак-
сим Шевченко, режиссер-постановщик Первого 
канала Иван Цыбин, музыкант Бари Алибасов и 
другие.
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27-ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Поздравление Секретаря Санкт-Петербург-

ского регионального отделения Партии «Единая 
Россия», Председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с 
Днем молодежи России

«Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с замечательным празд-

ником - Днем молодежи России!                                                                   
Россия по праву гордится молодым поколением 

– образованным, целеустремленным, энергичным.
Дать возможность молодежи найти свое призвание, 
обрести достойное место в обществе – одна из важ-
нейших государственных задач.

Именно в молодом возрасте выбирается профес-
сия, происходит становление характера, создание се-
мьи.

Мы и дальше будем оказывать помощь молодежи 
и создавать все условия для реализации ее потен-
циала, чтобы каждый мог занять достойное место в 
жизни.

Успехи молодежи сегодня – это стабильность и 
процветание государства завтра».

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Россия», Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга                                                            

    Вячеслав Макаров

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Прокуратурой района  запланированы к проведе-

нию прием обращений граждан на телефон горячей 
линии по направлениям надзора:

- 26.06.2015 - в сфере защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности;

- 29.06.2015 - в сфере соблюдения пенсионного за-

конодательства, охраны прав инвалидов и престаре-
лых;

- 30.06.2015 - в сфере соблюдения законодательства 
при организации летнего оздоровительного отдыха.

Телефон горячей линии – 8-964-398-24-32.

ДВА ПОДРОСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛАГЕРЕ «ЛИГА», 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ

Прокуратурой Курортного района совместно со Следственным отделом по Курортному району СК 
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ В ОГИБДД И ГЛРР
Прокуратурой района проведена проверка испол-

нения сотрудниками ОГИБДД и группы лицензион-
но-разрешительной работы (далее –ГЛРР) ОМВД 
России по Курортному району Санкт-Петербурга 
требований законодательства Российской Федера-
ции в сферах  обеспечения безопасности дорожно-
го движения, оборота оружия, а также защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности.

В ходе проверки выявлены многочисленные на-
рушения требований федерального законодатель-
ства Российской Федерации о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности, допускаемые 
сотрудниками ОГИБДД и ГЛРР ОМВД по Курорт-

ному району в ходе проведения плановых провероч-
ных мероприятий. 

Так, установлено, что сотрудниками полиции до-
пускаются многочисленные нарушения при оформ-
лении документов о проведении плановых проверок 
юридических лиц и по их результатам.

Одновременно, выявлены многочисленные нару-
шения, допускаемые при производстве по делам об 
административных правонарушениях, а также со-
блюдении прав его участников.

 По результатам проверки начальнику ОМВД 
России по Курортному району Санкт-Петербурга 
внесено представление.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ В УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

Прокуратурой района проведена проверка соблю-
дения уголовно-исполнительного законодательства в 
деятельности филиала по Курортному району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области при осуществлении контроля за по-
ведением условно осужденных.

В ходе изучения личных дел осужденных установ-
лено, что за период нахождения на учете контроль за 
их поведением и исполнением возложенных судом 
обязанностей выполнялся ненадлежащим образом, 

что, в том числе, послужило причиной совершения 
указанными лицами повторных преступлений. 

По результатам проверки в адрес начальника ФКУ 
УИИ УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области внесено представление, по резуль-
татам рассмотрения которого 2 сотрудника инспек-
ции, в том числе начальник, привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой района выявлен факт 
предоставления осужденным Акасевичем Артемом 

России по Санкт-Петербургу и специалистами ор-
ганов Роспотребнадзора Санкт-Петербурга прове-
дена проверка ООО «Центр Спортивного Развития  
Детский  оздоровительный  лагерь «Лига» (далее -  
ООО ЦСРДОЛ «Лига»), расположенного в п. Смо-
лячково Курортного района Санкт-Петербурга.

Основанием для проверки послужила информа-
ция органов Роспотребнадзора о госпитализации 
двух подростков, находящихся в лагере, в учреж-
дения здравоохранения города с подозрением на 
острую кишечную инфекцию.

Как показала прокурорская проверка, в детском 
лагере не соблюдались требования законодатель-
ства о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии человека и законодательства о пожарной без-
опасности. В частности, санитарно-техническое 
содержание и санитарное состояние производ-
ственных цехов, моечных, технологического и хо-
лодильного оборудования пищеблока лагеря нахо-
дились в неудовлетворительном состоянии, часть 
холодильного и технологического оборудования не 
работали, нарушался режим хранения молочной и 
мясной продукции, штат пищеблока не был уком-
плектован (всего работало 2 человека: 1 повар и 1 
мойщица посуды).  

Однако вопреки требованиям предписаний кон-
тролирующих органов и предостережения проку-
рора должностными лицами ООО «Центр спор-
тивного развития детский оздоровительный лагерь 
«Лига» организовали прием не менее 220 детей на 
отдых в лагерь, тем самым создав угрозу их жизни 
и здоровью.  

 По результатам проведенной проверки  
12.06.2015 Следственным отделом  по Курортному 
району Главного следственного управления След-
ственного комитета России по Санкт-Петербургу 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
производство, хранение, перевозка либо сбыт това-
ров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Директор ООО ЦСРДОЛ «Лига» Светлана А.  
была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время  следственными органами 
проводятся неотложные оперативно-следственные 
мероприятия, в том числе направленные на выяс-
нение обстоятельств реализации путевок для  дет-
ского отдыха.

Прокурор района советник юстиции
            В.Д. Мельник 
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ЭТО ВАЖНО!
Каждый год от падений с высоты гибнет огром-

ное количество детей. 
С наступлением теплой погоды участились 

случаи падения из окон малолетних детей, в том 
числе через москитные сетки.

Падение из окна - является одной из основных 
причин детского травматизма и смертности, осо-
бенно в городах. Дети очень уязвимы перед рас-
крытым окном из-за естественной любознатель-
ности. По недосмотру взрослых дети залезают на 
подоконник, облокачиваются на москитную сетку 
и выпадают из окна. Примечательно, что в кварти-
рах из которых выпали дети находились взрослые.

Как защитить ребенка от падения из окна?
1. Большинство случаев падения происходит 

тогда, когда родители оставляют детей без при-
смотра. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы 
ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не держите окна открытыми, если 
дома ребенок! Вам кажется, что Вы рядом, но се-
кунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать 
последней в жизни Вашего ребенка!

4. Сейчас лето, и многие родители забывают о 
том, что открытое окно может быть смертельно 
опасно для ребенка. НИКОГДА не рассчитывай-
те на москитные сетки! Во многих случаях «ви-
новниками» выпадения детей из окон становятся 
именно они. Они не предназначены для защиты от 

падений! Напротив - москитная сетка способству-
ет трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в 
безопасности и опирается как на окно, так и на 
нее. Внешне они создают иллюзию, будто окно 
закрыто, и дети облокачиваются на них, однако 
конструкция таких сеток слишком слаба, чтобы 
выдержать вес даже самого легкого ребенка, они 
просто не рассчитаны на такие нагрузки. И дети 
выпадают вместе с этими сетками.

5. По возможности, открывайте окна сверху, а 
не снизу.

6. Ставьте на окна специальные фиксаторы, ко-
торые не позволяют ребенку открыть окно более, 
чем на несколько сантиметров.

7. Защитите окна, вставив оконные решетки. 
Решетки защитят детей от падения из открытых 
окон.

8. Если вы что-то показываете ребенку из окна 
- всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к 
резким движениям малыша, держите ладони су-
хими, не держите ребенка за одежду.

Будьте бдительны! 
Родители не оставляйте малолетних детей 

без присмотра.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ – ДЕКАДЫ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
«МЧС – ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ» В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратурой Курортного района совместно со 
Следственным отделом по Курортному району СК 
России по Санкт-Петербургу и специалистами ор-
ганов Роспотребнадзора Санкт-Петербурга прове-
дена проверка ООО «Центр Спортивного Развития  
Детский  оздоровительный  лагерь «Лига» (далее -  
ООО ЦСРДОЛ «Лига»), расположенного в п. Смо-
лячково Курортного района Санкт-Петербурга.

Основанием для проверки послужила информа-
ция органов Роспотребнадзора о госпитализации 
двух подростков, находящихся в лагере, в учреж-

дения здравоохранения города с подозрением на 
острую кишечную инфекцию.

Как показала прокурорская проверка, в детском 
лагере не соблюдались требования законодатель-
ства о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии человека и законодательства о пожарной без-
опасности. В частности, санитарно-техническое 
содержание и санитарное состояние производ-
ственных цехов, моечных, технологического и хо-
лодильного оборудования пищеблока лагеря нахо-
дились в неудовлетворительном состоянии, часть 

в администрацию ФКУ УИИ УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области под-
дельных листков нетрудоспособности.

Собранные материалы в порядке ст. 37 ч.2 п.2 
УПК РФ направлены прокуратурой района в ОД 
ОМВД района для решения вопроса об уголовном 

преследовании в отношении Акасевича А.В. по ч. 3 
ст. 327 УК РФ.

Вопросы осуществления контроля за поведением 
условно осужденных находятся на постоянном кон-
троле прокуратуры района.
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холодильного и технологического оборудования не 
работали, нарушался режим хранения молочной и 
мясной продукции, штат пищеблока не был уком-
плектован (всего работало 2 человека: 1 повар и 1 
мойщица посуды).  

Однако вопреки требованиям предписаний кон-
тролирующих органов и предостережения проку-
рора должностными лицами ООО «Центр спор-
тивного развития детский оздоровительный лагерь 
«Лига» организовали прием не менее 220 детей на 
отдых в лагерь, тем самым создав угрозу их жизни 
и здоровью.  

 По результатам проведенной проверки  
12.06.2015 Следственным отделом  по Курортному 
району Главного следственного управления След-
ственного комитета России по Санкт-Петербургу 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
производство, хранение, перевозка либо сбыт това-
ров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Директор ООО ЦСРДОЛ «Лига» Светлана А.  
была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время  следственными органами 
проводятся неотложные оперативно-следственные 
мероприятия, в том числе направленные на выяс-
нение обстоятельств реализации путевок для  дет-
ского отдыха.

Прокурор района советник юстиции
                       

В.Д. Мельник 

ВCЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ – ДЕКАДЫ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «МЧС – 
ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

4 июня 2015 г. на базе 27 ПЧ ФГКУ «6 
ОФПС», г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, в 
рамках проводимой МЧС России Всероссийской 
акции – декады детской безопасности под девизом 
«МЧС – за безопасное детство» проведено массовое 
мероприятие с детьми, в ходе которого дети 
подробным образом ознакомились с современной 
пожарной техникой. Очень содержательную и 
интересную беседу провел с детьми начальник 
караула 27 ПЧ Андрей Тишкин, ответил на 
многие интересовавшие детей вопросы. Им были 
продемонстрированы современные пожарные 
машины с показом находящегося в них пожарного 

и спасательного оборудования, во внутренних 
помещениях пожарного депо дети увидели различные 
модели автолестниц, а также ознакомились с 
повседневной работой пожарных, особенно живой 
интерес у детей вызвало практическое использование 
дыхательного аппарата – дети активно надевали 
маску и дышали в ней. Также, в ходе мероприятия 
сотрудниками ОНД Курортного района с детьми 
была проведена викторина о правилах безопасного 
поведения, организован конкурс рисунков на 
асфальте, тематически посвященных увиденному в 
пожарной части.

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Управления    Росреестра    по    Санкт-Петер-
бургу     информирует: 

с 1 июня 2015 года Росреестр начал прием до-
кументов на регистрацию прав в электронном 
виде

Федеральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестр) начала при-
нимать в электронном виде документы для государ-
ственной регистрации прав на недвижимость во всех 

регионах Российской Федерации. 
На первом этапе на портале ведомства сервис 

«Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество» работал в режиме опытной эксплуата-
ции. Сервис позволял подать документы на объек-
ты недвижимости, расположенные в Москве и Мо-
сковской области. Сейчас эта услуга доступна и для 
Санкт-Петербурга.

Чтобы зарегистрировать право на недвижимость 
с помощью электронного сервиса необходимо запол-
нить на портале Росреестра (rosreestr.ru)  заявление и 
прикрепить необходимые документы. Все отправля-
емые через электронный сервис документы, включая 
заявления, должны быть заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Это сделано 
для защиты интересов граждан и юр. лиц от мошен-
ничества.   

В электронном виде также оказываются услуги:
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- постановка на государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества; 

- предоставление сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП); 

- предоставление сведений из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН).

Таким образом все наиболее востребованные ус-
луги Росреестра доступны в электронном виде. 

Увеличение доли услуг в электронном виде пред-
усмотрено планом мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение качества государственных услуг в сфе-

ре государственного кадастрового учета недвижимо-
го имущества и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (2013-
2018 годы)», утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации. 

В 2014 году в электронном виде было оказано 28% 
услуг по кадастровому учету (в 2013 году этот по-
казатель составил 19%). В прошлом году более 35% 
выписок из ЕГРП и 30% сведений ГКН также были 
предоставлены в электронном виде. К 2019 году Рос-
реестр планирует предоставлять в электронном виде 
не менее 70% государственных услуг.

С 1 января 2016 года Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу   наделяется 
полномочиями по предоставлению сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

В соответствии с приказом Росреестра от 13 
января 2015 г. № П/1 «О наделении федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» полномочиями по предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», с 1 января 2016 года Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу   будет наделен 
полномочиями по предоставлению сведений 
из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Кадастровая палата будет предоставлять 
сведения в виде выписки из ЕГРП: 

- содержащей общедоступные сведения об 
объекте недвижимого имущества;

- о переходе прав на объект недвижимого 
имущества;

- о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого 
имущества;

- о признании правообладателя недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

а также  справки о лицах, получивших сведения 
об объекте недвижимого имущества.

Обращаться за сведениями из ЕГРП  по-
прежнему следует в офисы МФЦ (http://to78.
rosreestr.ru/contacts/mfc), расположенные во всех 
районах города.  

Также подать запрос можно, обратившись к 
порталу Росреестра https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_egrp_form_new.

Филиал Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу сокращает сроки предоставления 
государственных услуг  по запросам и 
заявлениям, поданным с использованием 
электронных сервисов Росреестра

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» сообщает о сокращении 
максимальных сроков рассмотрения заявлений 
о государственном кадастровом учете объектов 
недвижимости и запросов о предоставлении 
сведений государственного кадастра недвижимости 
(ГКН), направленных с использованием интернет-
сервисов официального сайта Росреестра www.
rosreestr.ru

Максимальные сроки рассмотрения документов, 
поданных с использованием интернет-сервисов 
составляют:

Заявление о государственном кадастровом 

учете объекта недвижимости, заявление о 
государственном кадастровом учете изменений 
объекта недвижимости, заявление о снятии с 
государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости в связи с прекращением его 
существования  – 8 рабочих дней вместо 10.

Запрос о предоставлении сведений, внесенных 
в ГКН в виде кадастрового паспорта объекта 
недвижимости, кадастровой выписки об объекте 
недвижимости, кадастровой справки о кадастровой 
стоимости земельного участка – 3 рабочих дня 
вместо 5.

Запрос о предоставлении сведений, внесенных 
в ГКН в виде кадастрового плана территории – 12 
рабочих дней, вместо 15.

Сокращение сроков относится только к пакетам 
документов, поданных на объекты, расположенные 
на территории Санкт-Петербурга.
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

На пенсию по собственному желанию.
С 1 января 2015 года выходить на пенсию позже 

общеустановленного возраста ( 55 лет для женщин,  60 
лет для мужчин ) - выгодно!

Граждане, которые приобрели право на страховую 
пенсию и не обратились за её назначением, либо от-
казались от её получения, получат пенсию в повышен-
ном размере, так как за каждый год более позднего об-
ращения за назначением страховая пенсия и фиксиро-
ванная выплата будут увеличиваться.

Например, если гражданин обратился за назначени-
ем пенсии через пять лет после достижения пенсион-
ного возраста, то фиксированная выплата будет увели-
чена на 36%, а страховая пенсия - на 45%, если - 10 
лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, 
страховая часть - в 2,32 раза.

Обращаем ваше внимание, что решение об отло-

женном выходе на пенсию гражданин принимает са-
мостоятельно. Пользоваться этим правом или нет - вы-
бор каждого!

Пенсионные удостоверения выдаваться не будут.

Новые правила обращения за пенсией ( Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 ноября 2014 года № 884н ) не пред-
усматривают выдачу пенсионных удостоверений с 1 
января 2015 года.

Это нововведение касается только тех, кто уходит 
на заслуженный отдых или получили право на пенсию 
по потере кормильца, инвалидности или по другому 
поводу в текущем году и последующие годы. 

Новые правила не отменяют уже действующие, 
имеющиеся на руках у пенсионеров удостоверения, но 
в некоторых обстоятельствах пенсионное удостовере-
ние используется пенсионером для подтверждения его 
статуса. 

Например, пенсионное удостоверение предъявля-
ют в аптеках или магазинах, где действуют скидки для 
пенсионеров. В таких случаях статус пенсионера под-
тверждается справкой о факте назначения и размере 
пенсии, а также срока её установления. Данная справ-
ка выдается территориальным органом Пенсионного 
фонда при назначении пенсии.

Получить данную справку можно в территориаль-
ном органе ПФР по месту нахождения пенсионного 
(выплатного) дела.

Начальник Управления ПФР

ВНИМАНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА И ЗАИНТЕРСОВАНЫХ 

ГРАЖДАН
Управление Федеральной налоговой службы по 

Санкт-Петербургу  предлагает использование в ра-
боте  следующие сервисы, размещенные  на  сайте 
www.nalog.ru:

1. Риски бизнеса: проверь себя и контр-
агента - предоставляет сведения о юридических ли-
цах, имеющих задолженность по уплате налогов и/
или не представляющих налоговую отчётность более 
года, о государственной регистрации ЮЛ и ИП, о 
дисквалифицированных лицах, об адресах массовой 
регистрации, о ЮЛ, отсутствующих по своему юри-
дическому адресу;

2. Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам - позволя-
ет получить информацию по вопросам применения 
налоговых ставок и льгот по налогу на имущество, 
транспортному и земельному налогам;

3. Федеральная информационная адрес-
ная система - позволяет получить достоверную, еди-

нообразную, общедоступную, структурированную 
адресную информацию по территории Российской 
Федерации;

4.  Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП - предоставляет 
возможность получения открытой и общедоступной 
информации из Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей; 
5. Разъяснения ФНС, обязательные для применения 
налоговыми органами - содержит официальную по-
зицию ФНС России о порядке заполнения налого-
вых деклараций, исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров, согласованную с Минфином России.

Управление налоговой службы также выразило го-
товность при необходимости проводить обучающие 
семинары по вопросам использования электронных 
сервисов ФНС.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители и гости 

поселка Смолячково!

   Приглашаем вас на наш 
традиционный праздник - 
День рыбака, который со-
стоится 11 июля 2015 года на 
территории рыболовецкой 
артели (п.Смолячково,  При-
морское шоссе, 680-682).

  В программе:
-    соревнования по рыб-

ной ловле  в водоеме;
-     прыжки на батуте для детей;
-    спектакль для детей в исполнении нашего постоян-

ного партнера- Театра игр и представлений «Светлица», 
-   конкурсы, викторины;
-   подведение итогов и вручение призов победителям 

соревнований;
- музыкальная программа;
-   угощение всех присутствующих ухой.            
   Для участия в соревнованиях по рыбной ловле необ-

ходимо иметь при себе рыболовецкие снасти. 
    Регистрация  участников соревнований с 09-30 до 

10-00, детский спектакль с 12-00 до 13-00, батут работа-
ет в течение всего праздника.   

Ждем вас!!!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678                                                                                                                                         
Официальный сайт: www.mo-smol.ru                                                                                 
E-mail: ma@mo-smol.ru                                   

Редакционная коллегия: А.Т. Чулин, А.Е. Власов. Ответственный за выпуск: А.Т. Чулин. 
Тел./факс: (812) 433 23 00
Подписано в печать: 29.06.2015. Тираж номера: 150 экземпляров.

Макет и печать: Типография ООО “Офсет Принт“. СПб, ул. Полевая Сабировская, д.46, литер Т. 
Тел: 8-(812)-431-01-19,  8-(812)-334-85-15.  Сайт: www.ofprint.spb.ru


