№8 от 20 июля 2016 года.

К Дню рыбака - смолячковская уха!
9 июля в нашем поселке в восьмой раз прошел
самый любимый нашими жителями праздник «К Дню
рыбака - смолячковская уха», который служит для поддержания местных традиций и обрядов по рыболовству, сложившихся еще в поселении Лаутаранта (Тесовый берег).
Поздравить жителей поселка Смолячково приехали
наши соседи - представители муниципальных образований город Сестрорецк, п. Молодежное, п. Серово, п.
Ушково, п. Комарово, п. Белоостров.
С 10 утра на территории рыболовецкой артели собрались самые активные и ответственные рыбаки,
чтобы зарегистрироваться и занять «клевое» место у
пруда. Зарегистрировалось тридцать семь участников.
Маленькие дети помогали своим мамам и папам готовить снасти и терпеливо ждали улова. Традиционно
участвовать в празднике приходят семьи с детьми, поэтому День рыбака - это самый семейный праздник в
нашем поселке.
Для участников соревнований и гостей звучали бар-

довские песни и популярные композиции 70-80-х
годов прошлого века в живом исполнении.
Пока профессиональное жюри подводило итоги, маленьких участников
праздника развлекали артисты Театра игр и представлений «Светлица», вместе с которыми ребята приняли участие в интерактивных играх и аттракционах.
Особенно понравилось ребятам, что во время всего
праздника работал батут и художник аквагример.
А тем временем, жюри подготовило результаты соревнования и огласило список призеров.
Глава муниципального образования Власов Антон
Евгеньевич приступили к церемонии награждения.
Главный приз – набор рыбака, получил Майборода
Валерий Иванович. Всем участвующим в соревнованиях детям были вручены сувениры и подарки.
Ну а после вручения призов и анимационной программы всех участников и гостей праздника ждали
квас и вкусная уха, приготовленная нашими рыбака№8 от 20 июля 2016 года.

ми. Помощь им оказывали сотрудники Местной администрации.
Антон Евгеньевич поблагодарил рыбаков и спасателей тех, кто активно помогает органам местного самоу-

правления нашего поселка – бригадира рыболовецкой
артели Виктора Борисовича Захарова и начальника
поста МЧС «Берег» Северо-Западного поисково-спасательного регионального отряда Александра Витальевича Семенова.
МА МО пос. Смолячково
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Поздравляем Пропастину Ольгу Ивановну со
100-летним юбилеем!
Уважаемая Ольга Ивановна, поздравляем Вас с
юбилеем! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения Вашему жизненному
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий поклон
Вам за ту сложную жизнь, по которой Вы прошли достойно во благо будущего поколения. Желаем Вам
крепкого здоровья, пусть Вас всегда хранит верный
ангел, уберегая от зла и напасти. С юбилеем!
Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к Вам явилась.
У вас столетний юбилей!
Нам столько даже и не снилось.
Дорога жизни нелегка.
Сто лет — не каждый одолеет.
Но Вы прошли. Что вам века!
Вы — на вершине юбилеев!
А мы Вас будем поздравлять
С достойным вас сердечным пылом,
Здоровья крепкого желать,
Чтобы еще на век хватило!
Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования поселок
Смолячково

Профилактика жестокого обращения с детьми

В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия становится все более и более
актуальной. Даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность
к своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на ребенка,
как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или прогулки. При этом, большинство
родителей хорошо понимает, что такая тактика воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина
возможных отклонений в психическом и физическом
развитии ребенка. Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где ребенок
становится обузой, а не радостью жизни, значительно
хуже. Подобная ситуация в наших семьях, конечно же,
вытекает из ряда проблем – это и экономические, связанные с кризисом и неуверенностью в завтрашнем
дне, и социальные – в обществе утрачены основные
общественно значимые ценности, и психологические
– воспитываемый многие годы инфантилизм, нежелание принимать жизненно важные решения, брать от-
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ветственность на себя, зависимость от других.
К сожалению, внешнее благополучие далеко не
всегда является гарантией уважительного отношения
к ребенку внутри семьи — нередко насилие, особенно
психологическое, применяют к своим детям и вполне
образованные люди и, что прискорбнее всего, не видят
в этом ничего плохого или противоестественного.
Жестокое обращение с детьми– это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и
другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу. Пренебрежение может выражаться в том, что родители
не обеспечивают ребёнка необходимым количеством
пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того,
пренебрежение проявляется в недостатке со стороны
родителей уважения, внимания, ласки, тепла.
Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от рождения до 18 лет) включает в
себя любую форму плохого обращения, допускаемого
родителями (другими членами семьи), опекунами, попечителями, педагогами, воспитателями, представителями органов правопорядка.
Жестокое обращение с детьми не может быть допустимым ни при каких обстоятельствах, а уверенность в
том, что применение насилия идет на пользу интересам ребенка, крайне ошибочна и даже преступна.
Российским законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.
Административная ответственность. Кодексом
РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — в виде предупреждения или на№8 от 20 июля 2016 года.

ложения административного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ).
Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального насилия
над детьми, а также по ряду статей — за психическое
насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них.
Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным
законодательством.
Родителям о наказании Шлепая ребенка, Вы
учите его бояться Вас.
• Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им дурной пример.
• Телесные наказания требуют от родителей меньше ума и способностей, чем любые другие воспитательные меры.
• Шлепки могут только утвердить, но не изменить
поведение ребенка.
• Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую любовь. Он чувствует себя отверженным и начинает ревновать к брату или сестре, а
порой и к родителям.
• У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к родителям. И едва в нем объединятся
два чувства: любовь и ненависть,- как сразу возникает
конфликт.
• Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, это
означает, что Вы хуже владеете собой, нежели требуете от ребенка.
• Частые наказания побуждают ребенка привлекать
внимание родителей любыми средствами.

торая только может быть у родителей.
• Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его
поведение неправильно, но будьте предельно кратки.
• Неторопливостью. Не спешите наказывать сына
или дочь – подождите, пока проступок повторится.
• Наградами. Они более эффективны, чем наказание.
Уважаемые папы и мамы!
В жизни человек встречается не только с добром,
но и со злом, приобретает не только положительный,
но и отрицательный опыт.
Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на всю оставшуюся жизнь.
Ребёнка нужно не просто любить, этого мало. Его
нужно уважать и видеть в нём личность. Не забывайте
также о том, что воспитание – процесс «долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится.
Если малыш не оправдывает ваших ожиданий, не
кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась.
Сектор опеки и попечительства МА МО пос.
Смолячково

Чем заменить наказание?
• Терпением. Это самая большая добродетель, ко-

Официально
Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
«24» июня 2016г. № 31

поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке аккредитации журналистов при органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково»
В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 “О средствах массовой информации”, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом
муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение «О порядке аккредитации журналистов при органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета
А.Е. Власов

Приложение № 1
к решению МС МО пос. Смолячково от 24.06.2016г. № 31
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке аккредитации журналистовпри органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Аккредитация осуществляется в соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 “О средствах массовой информации”, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, настоящим Положением.
1.2.Аккредитация журналистов средств массовой информации (далее - СМИ) при органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково (далее – ОМСУ МО пос.
Смолячково) проводится уполномоченными должностными лицами ОМСУ МО пос. Смолячково, в целях:
• широкого, оперативного и свободного распространения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково;
• организации работы аккредитованных журналистов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Аккредитованные журналисты имеют право присутствовать на всех мероприятиях, за исключением случаев, когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия.
1.3.Право на аккредитацию своих журналистов при ОМСУ МО пос. Смолячково имеют редакции СМИ, официально зарегистрированные на территории Российской Федерации в порядке,
установленном Законом РФ от 27.12.1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации».
1.4.Аккредитация проводится для журналистов, состоящих в штате СМИ, и собственных корреспондентов.
1.5.Технический персонал, обслуживающий журналистов аудиовизуальных средств массовой информации, аккредитации не подлежит и выполняет свои профессиональные обязанности под
руководством аккредитованного журналиста. Работа телевизионного оператора допускается только с корреспондентом.
2. ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ
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2.1. Аккредитация при органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково может быть двух видов: постоянной или временной.
2.1.1. Постоянная аккредитация осуществляется для журналистов СМИ сроком на один год. Для аккредитации СМИ при ОМСУ МО пос. Смолячково по истечении срока, редакция подаетна имя
руководителя соответствующего ОМСУ МО пос. Смолячково заявку на аккредитацию журналиста на следующий год.
2.1.2. Временная аккредитация журналистов СМИ предоставляется на срок конкретного мероприятия, проводимого ОМСУ МО пос. Смолячково, а также на срок, необходимый для выполнения
конкретного редакционного задания или в случае болезни, отпуска, командировки журналиста, имеющего постоянную аккредитацию. Временная аккредитация осуществляется на основании письменной
заявки редакции СМИ за подписью главного редактора не позднее, чем за один рабочий день, предшествующий дню посещения журналистом мероприятия. Заявка на временную аккредитацию может
быть подана по факсу или по электронной почте.
3. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
3.1. Уполномоченное должностное лицо соответствующего ОМСУ МО пос. Смолячково заблаговременно информируют редакции СМИ о правилах и сроках проведения аккредитации при ОМСУ
МО пос. Смолячковопутем размещения информации на официальном сайте МО пос. Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также путем рассылки уведомлений на
предоставленные редакциями СМИ адреса электронной почты.
3.2. Аккредитованному журналисту выдается аккредитационная карта установленной формы (приложению № 1к настоящему Положению), заверенная руководителем соответствующего ОМСУ МО
пос. Смолячково.
3.3.Для получения аккредитационной карты редакции СМИ или журналисту необходимо представить на имя руководителя соответствующего ОМСУ МО пос. Смолячково заявку на аккредитацию на
официальном бланке редакции СМИ за подписью руководителя СМИ, заверенную печатью, копию свидетельства о государственной регистрации СМИ, копию лицензии на вещание для электронных СМИ,
две фотографии (3х4 см) каждого журналиста и последний номер издания (для печатных СМИ), копию удостоверения журналиста.В заявке необходимо указать: полное название СМИ, его учредителя или
издателя, тираж, периодичность, местонахождение редакции СМИ, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс), номера рабочих телефонов и факса, электронный адрес (если есть),
фамилию, имя, отчество журналиста полностью, занимаемую должность, рабочий телефон, перечень используемой аппаратуры.
3.4.Заявка на аккредитацию, не содержащая указанных выше сведений или документов, а также поступившая позднее объявленных сроков проведения аккредитации, к рассмотрению не принимается.
3.5.Заявка на аккредитацию принимается в подлиннике.
3.6.Аккредитационную карту получает лично каждый аккредитованный журналист, о чем уполномоченным должностным лицом соответствующего ОМСУ МО пос. Смолячково делается
соответствующая запись в книге учета аккредитационных документов, которая ведется по форме, согласно приложению№ 2 к настоящему Положению.
3.7.Решение об аккредитации на основании представленной заявки и приложенных к ней документов, принимает руководитель соответствующего ОМСУ МО пос. Смолячково в течение четырнадцати
дней со дня получения заявки СМИ.
3.8.Аккредитация при ОМСУ МО пос. Смолячково осуществляется исходя из возможности создания им необходимых условий для профессиональной деятельности.
3.9.ОМСУ МО пос. Смолячково имеют право отказать в аккредитации СМИ, подавшему заявку не в установленные для аккредитации сроки, а также, если СМИ по роду своей деятельности является
сугубо специализированными изданиями (рекламными, справочными и т.п.).
3.10. В соответствии с Законом Российской Федерации “О средствах массовой информации” журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены требования настоящего
Положения, либо им распространены не соответствующие действительности сведения, либо сведения, порочащие честь и достоинство ОМСУ МО пос. Смолячково, их должностных лиц, что подтверждено
вступившим в законную силу решением суда.
3.11.Восстановление аккредитации журналисту, который был лишен аккредитации за нарушение правил аккредитации, установленных настоящим Положением, не допускается.
3.12.ОМСУ МО пос. Смолячково имеют право аннулировать аккредитацию журналиста СМИ, которое прекратило или приостановило свою деятельность.
3.13.В случае увольнения журналиста или отзыва его аккредитации по решению руководства СМИ об этом должно быть незамедлительно сообщено в соответствующий ОМСУ МО пос. Смолячково,
после чего аккредитация данного журналиста прекращается.
3.14.Редакция СМИ имеет право аккредитовать на освободившееся место другого своего сотрудника после возврата в ОМСУ МО пос. Смолячково ранее выданной аккредитационной карты.
3.15. Руководство СМИ или сам журналист обязаны в письменной форме известить руководство ОМСУ МО пос. Смолячково об утере, краже, порче и т.д. аккредитационной карты в течение сми дней.
Вопрос о восстановлении аккредитации рассматривается руководителем соответствующего ОМСУ МО пос. Смолячково.
3.16.Аккредитационная карта журналиста действительна при предъявлении редакционного удостоверения.
3.17.Отказ в принятии к рассмотрению заявки может быть обжалован в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации и не лишает редакцию СМИ права повторно обратиться с
заявкой на аккредитацию журналистов при ОМСУ МО пос. Смолячково при условии устранения нарушений, повлекших отказ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СМИ
4.1. Аккредитованный журналист имеет право:
- получать информацию о мероприятиях, проводимых в ОМСУ МО пос. Смолячково и посещать указанные мероприятия;
- знакомиться с информационно-справочными, статистическими материалами, необходимыми для освещения деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково, за исключением информации, которая не
подлежит разглашению в соответствии с законодательством РФ;
- пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения аудио-, видео - или киносъемки, звукозаписи;
- присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых в ОМСУ МО пос. Смолячково, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытых мероприятий;
- получать необходимую информацию у сотрудников ОМСУ МО пос. Смолячково и их должностных лиц о работе ОМСУ МО пос. Смолячково, встречах, пресс-конференциях и иных мероприятиях,
проводимых в ОМСУ МО пос. Смолячково.
4.2. Аккредитованный журналист обязан:
- соблюдать требования, предъявляемые ОМСУ МО пос. Смолячково (регламенты, правила, отдельные указания должностных лиц ОМСУ МО пос. Смолячково);
- уважать при осуществлении профессиональной деятельности права, законные интересы, честь и достоинство сотрудников и должностных лиц ОМСУ МО пос. Смолячково, а также граждан,
присутствующих на мероприятиях;
- всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе ОМСУ МО пос. Смолячково и их должностных лиц;
- не вмешиваться в ход мероприятий, проводимых ОМСУ МО пос. Смолячково (под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание
присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на
котором аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя);
- вести съемки только в строго отведенных для этого местах;
- предъявлять при входе (выходе) в помещения ОМСУ МО пос. Смолячково, а также при осуществлении профессиональной деятельности по требованию аккредитационную карту;
- при нахождении в помещениях ОМСУ МО пос. Смолячково носить аккредитационную карту прикрепленной к одежде так, чтобы имелась возможность определить принадлежность журналиста к
определенному СМИ.
В соответствии с положением статьи 51 Закона “О средствах массовой информации” аккредитованный журналист должен соблюдать требования, которыми установлено:
• не использовать права журналиста, предусмотренные действующим законодательством, в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения
слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся средством массовой информации;
• не использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить сотрудников, должностных лиц ОМСУ МО пос. Смолячково, а также граждан, присутствующих на
мероприятиях, по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими
убеждениями.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ЛИШЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
5.1. Аккредитация журналиста прекращается в случае:
- истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
- прекращения деятельности СМИ, которое он представляет;
- увольнения журналиста из редакции СМИ, по заявке которой он аккредитован;
- поступления в ОМСУ МО пос. Смолячково решения главного редактора СМИ об отстранении журналиста от освещения деятельности, отзыве журналиста и (или) о его замене.
5.2. Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией нарушены установленные правила аккредитации, либо распространены не соответствующие действительности сведения,
порочащие честь и достоинство организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено вступившим в законную силу решением суда.
5.3. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста аккредитации принимает руководитель соответствующего ОМСУ МО пос. Смолячково с указанием причины. Сведения о прекращении и
(или) лишении журналиста аккредитации размещаются на сайте МО пос. Смолячково в сети “Интернет” и (или) направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.

Приложение № 1
к Положению «О порядке аккредитации журналистов при органах местного самоуправления
муниципального образования поселок Смолячково»
ОБРАЗЕЦ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КАРТЫ
Лицевая сторона
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование органа местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково)
АККРЕДИТАЦИОННАЯ КАРТА № ___

ФОТО

ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
аккредитован для работы в (наименование органа местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково)
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ С М И
Оборотная сторона
АККРЕДИТАЦИОННАЯ КАРТА
М.П.
ВЫДАНА “____”________________ 20__ Г.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПО “____”_________ 20__ Г.
Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
ОМСУ МО ПОС. СМОЛЯЧКОВО
_____________
ПРОДЛЕНО _________________________________
М.П. _________________________ Ф.И.О.
ПРОДЛЕНО _________________________________
М.П. _________________________ Ф.И.О.

Приложение № 2
к Положению «О порядке аккредитации журналистов при органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково»
Книга учета аккредитованных журналистов
N п/п
1

Ф.И.О.

СМИ
2

Номер аккредитационной
карты
3

4

Дата выдачи
5

Срок действия

Ф.И.О., должность, подпись лица,
получившего аккредитационную карту
6

7

1.
2.
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Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок
Смолячково за 1 полугодие 2016 года
1. Общее поступление доходов – 11 337,0 тыс. руб., что составляет 54,28 % от плана, в том числе собственных – 3283,8 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на
выравнивание бюджетной обеспеченности – 6597,6 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 1455,6 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету –8 842,3 тыс. руб., что составляет 41,51 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 июля 2016 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 6 человек – глава МА, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, организационно-правовой сектор – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
- расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 514,3 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 81,9 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга – 30,0
тыс. руб.;
- расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 2475,9 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за счет субвенции из
бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) - 743,4 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 277,5 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельных государственных
полномочий – 27,9 тыс. руб.
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 5492,7 тыс. руб., в том числе:
- расходы на содержание дорог местного значения – 837,9 тыс. руб.
- расходы по благоустройству – 3895,8 тыс. руб., в том числе:
o
на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: в зимний период – 557,5 тыс. руб. (за счет субвенции на
исполнение отдельного государственного полномочия);
o
расходы на приобретение 2-х информационных стендов 37,8 тыс. руб.
o
расходы на обустройство зоны отдыха 3003,9 тыс. руб.
o
расходы на озеленение территории поселка 31,5 тыс. руб. (рассада цветов, уход за клумбами);
o
расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей 64,6 тыс. руб.;
o
расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 188,9 тыс. руб.
o
расходы на проведение субботника 4,7 тыс. руб.
o
разработка сметы на дренажную канаву 6,9 тыс. руб.
- расходы на повышение квалификации муниципальных служащих 15,8 тыс. руб.
- расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи 28,3 тыс. руб.
- расходы на праздничные мероприятия – 313,9 тыс. руб.;
- расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 89,1 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 19,2 тыс. руб.;
- расходы на выпуск муниципальной газеты – 57,9 тыс. руб.
- расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 112,3 тыс. руб.
- расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 52,5 тыс. руб.;
- расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 70,0 тыс. руб.

Использование мангалов приравнено к разведению
костров и запрещено!
В связи с наступлением устойчивой
сухой и теплой погоды жители и гости Курортного района традиционно стали чаще
проводить время на природе, в том числе в
парках, скверах и т.д. Как правило выезды
сопровождаются разведением костров, а
также приготовлением различных блюд на
мангалах, грилях и т.п.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращает внимание,
что в соответствии с п.2 Распоряжения Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Правительства СанктПетербурга от 29.12.2004 №310-р «О правилах охраны и
использования парков, садов, скверов, бульваров, детских
и спортивных площадок», разжигать костры на территории
парков, садов, скверов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Также, обращаем Ваше внимание, что в соответствии
с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» мангал (приспособление для приготовления пищи на огне и углях) может быть приравнен
к пожароопасной зоне, а использование мангала по уровню пожароопасности может быть приравнено к открытому
огню, в том числе разведению костра.
Вместе с тем, согласно ст. 31 Закона Санкт-Петербурга
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусмотрена административная ответственность за нарушение правил охраны
и использования территорий зеленых насаждений общего
пользования.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу
предупреждает, что в летний период, в том числе в выходные дни, будут проводится рейды в местах массового отдыха граждан для профилактики правонарушений.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Выполнение противопожарных мероприятий в детских
загородных оздоровительных учреждениях – основа для
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей
Вот и наступило время, когда дети всей
юной душой устремляются в детские оздоровительные лагеря подальше от городского смога. Для детей загородный отдых,
словно иные миры, путешествия по которым приносят незабываемые впечатления.
А, вот для организаторов и руководителей
оздоровительных лагерей наступают беспокойные времена. Громадный груз ложит-

ся на их плечи.
Хотелось бы Вам, дорогие
руководители детских дач и лагерей, напомнить правила пожарной безопасности в ДОЛ с
надеждой, что ни один пожарный случай не омрачит летний
отдых детям и их родителям.
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Территория
По периметру детских оздоровительных
лагерей (детских дач)
необходимо
сделать
минерализованную полосу шириной не менее 3 метров, которую
надлежит очищать от
травы, мха и сучьев.
Территория в пределах
противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым и иным постройкам должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
Курение и разведение костров на территории детских
лагерей не допускается.
Стоянка и парковка автотранспортных средств вне от-
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веденных для этой цели местах запрещена.
Территория ДОЛ должна иметь наружное освещение,
достаточное для быстрого нахождения противопожарного
водоисточника.
Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и
открытым водоисточникам, используемые для целей пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны
быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии.
О закрытии дорог, отдельных участков или проездов, необходимо немедленно сообщать в районные пожарные части.
Строения
Предельное количество детей размещаемых в сгораемых (деревянных) зданиях, не
должно превышать 50 человек.
Детей следует размещать на первых этажах этих зданий.
В спальных корпусах детей
не разрешается проживание
обслуживающего персонала, а
также размещение складов и
других подсобных помещений.
Все помещения летних оздоровительных корпусов необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения в случае
пожара, которые должны находиться в исправном состоянии.
Расстановка мебели в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Эвакуационные проходы, выходы не должны загромождаться какими-либо предметами.
Таблички с указанием помещения, фамилии и должности ответственного лица должны вывешиваться у входа в
каждое здание или помещение. На каждом этаже здания,
где размещены дети, должен быть разработан план эвакуации в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009 «Система безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».
В каждом летнем оздоровительном лагере должен
быть установлен строгий противопожарный режим. С этой
целью должны быть разработаны инструкция, определяющая круглосуточное дежурство персонала без прав сна в
ночное время, порядок обесточивания электрооборудования, осмотра и закрытия помещений.
На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари, не
менее одного на каждого работника дежурного персонала.

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). На территории пожарные щиты должны быть
оборудованы шансовым инструментом.
Лица ответственные за противопожарное состояние
объекта, за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной
безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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Режим
В каждом лагере (детском садике, далее лагеря) должны быть разработаны:
- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- инструкция, определяющая действия персонала по
обеспечению быстрой и безопасной эвакуации детей в
случае пожара, в которой должны быть предусмотрены
два варианта действий, в дневное и ночное время;
Для привлечения работников лагеря к предупреждению
и борьбе с пожарами необходимо организовать и утвердить добровольную пожарную дружину (боевого пожарного расчета), а также обеспечить их работу.
Каждый работник должен знать требования пожарной
безопасности и приступать к работе после прохождения
противопожарного инструктажа.
Ответственность за противопожарное состояние лагеря возлагается непосредственно на их руководителей.
Руководители лагеря и лица, их замещающие, обязаны,
пройти обучение мерам пожарной безопасности (пожарнотехнический минимум) и иметь о том удостоверение.
Расстановка мебели в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Проход между сторонами кроватий должен быть
не менее 0,8 м. Проход между длинными сторонами кроватий должен быть шириной не менее 0,4 м.
Остекление дверей спальных помещений должно быть
армированным. Ковры и ковровые дорожки должны надежно крепиться к полу.
Воспитатели должны иметь при себе комплект ключей
от дверей эвакуационных выходов и исправный электрический фонарик.
В ночное время воспитателям запрещается покидать
территорию лагеря.
При пожаре
При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника детского лагеря является спасение жизни людей. Руководитель учреждения, лицо, его
замещающее а также обслуживающий персонал при обнаружении пожара или признаков горения обязан:
- вызвать пожарную охрану по тел. № 01 или м.т. №112
дать сигнал тревоги для администрации и обслуживающего персонала;
- принять меры к эвакуации детей, дети младшего возраста эвакуируются в первую очередь;
- направить эвакуированных детей в безопасное место, определенное планом эвакуации;
- одновременно с эвакуацией детей приступить к тушению пожара своими силами и средствами;
- организовать встречу пожарных подразделений и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к
очагу пожара;
- четко проинформировать начальника прибывшей части (караула) о том, все ли дети эвакуированы из горящего
или задымленного здания и в каких помещениях остались
люди.
Категорически запрещается пытаться потушить пожар
собственными силами, без вызова пожарной охраны.
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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Как пойти в лес и не потеряться.
Приближается середина лета, в лесах
появились ягоды, первые грибы. В лесные
массивы устремляются жители нашего района и гости, чтобы собрать и заготовить
впрок вкусные и полезные дары природы.
Однако в погоне за «уловом» любители
тихой охоты иногда забывают о своей безопасности, теряют ориентацию в пространстве и могут заблудиться. И если самостоятельно найти дорогу домой не представляется возможным, то приходится
прибегать к помощи спасателей.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. СПб напоминает некоторые меры
предосторожности, о которых не стоит забывать, если
вы решили отправиться в лес.
-Сообщите о том, что пойдете в лес своим близким, расскажите им свой предполагаемый маршрут, время, когда вы
планируете вернуться – и старайтесь придерживаться сказанных слов.
- Возьмите с собой средства связи (мобильный телефон), проследите за тем, чтобы он был заряжен, а на счете
имелся положительный баланс.
- Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям. Распространенной ошибкой является
камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревьями, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной.
- Имейте при себе нож, спички в сухой коробочке и часы
– они помогут ориентироваться, как по компасу.
И совсем неважно, на один или на несколько дней отправляетесь в поход, возьмите за правило – изучить карту
или хотя бы нарисованный от руки план местности, запомнить ориентиры. Это займет не более пяти минут, а чувствовать себя вы будете гораздо увереннее.
Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориентиров человек в лесу начинает кружить. Избегайте передвигаться по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать
только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь глаза.
Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то оста-
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новитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту,
с которого вы начали путь. Для этого вспомните какую-нибудь
яркий ориентир на вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней. Самое главное
– не паниковать и не терять самообладания!
Вспомните последнюю примету на знакомой части пути
и постарайтесь проследить к ней дорогу. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки,
ненужную поклажу и т.д. Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут различные звуки: шум машин и других
транспортных средств и т.п. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Выбрать нужное направление помогут некоторые
приметы: например, муравейники располагаются с южной
стороны деревьев, мох предпочитает северную сторону.
Если нет знакомых ориентиров и найти их не представляется возможным – влезьте на высокое дерево. Но это
стоит делать только в крайних случаях, так как влезть на
дерево гораздо проще, чем спуститься с него.
Если вы не уверены в своих силах:
- лучше сидите на месте, детям – однозначно лучше
ждать;
- если о том, что вы пошли в лес никто не знал, то в первые сутки вас могут и не искать (разве что детей – родители). Поэтому приготовьтесь прожить в лесу три-четыре дня;
- питаться можно внутренней частью коры лиственных
деревьев, почками, ягодами;
- не бойтесь пить из лесной лужи (можно делать это через носовой платок);
-чувство жажды можно обхитрить, положив под язык маленький камушек или пожевав травинку;
-идеальное средство от ссадин, порезов, ушибов – пихтовая смола (а также еловая и сосновая). Она и дезинфицирует, и заживляет;
- укрытие можно построить из надломленного дерева,
уложив на него, плотно друг к другу, жерди из сухого подлеска. Настил изготавливается из тех же жердей.
О любом происшествии следует сообщать по телефону
«112». Берегите себя и удачного Вам отдыха!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Квест по безопасности жизнедеятельности
«Пространство безопасности»
Главное управление МЧС России по
Санкт – Петербургу и ОНДПР Курортного
района организовало соревнования в виде
игры – квеста по пожарной безопасности
жизнедеятельности для детей. Серия игр
будет проходить в течении месяца в лагерях Санкт – Петербурга и Ленинградской
области. Основная цель мероприятия:
привлечь внимание к проблеме безопасности жизнедеятельности и напомнить простые и в
то же время жизненно важные правила, которые должны знать дети.
06 июля 2016 г. состоялась первая игра в ДОЛ «Заря» пос. Молодежный. В соревнованиях приняло
участие 6 команд по 5 человек в возрасте от 9 до 13 лет.
Командам предстояло пройти 7
этапов:

1.Знаки пожарной безопасности
2.Огнетушители
3.Оказание первой медицинской помощи
4.«Городки» - где участникам необходимо раскатать пожарный рукав таким образом, чтобы сбить все кегли
5.«Наша история» - теоретический этап в виде теста
6.«Преодоление опасной зоны» - надевание противогаза
7.«Спасение на воде» - ребята должны попасть
«устройством Александрова» в «ворота»
Все команды справились с заданиями с легкостью, интересом и задором! Проигравших не было, но вперед выбились самые юные участники
команды «Огнеборцы».
Наследующей недели состоится следующая игра для
ребят из лагеря ООО «НиваСВ», пос. Серово, Рощинское
шоссе, д. 17.
Всем ребятам желаем
удачи и дальнейших побед!

Детские оздоровительные лагеря проходят проверку по
пожарной безопасности
В рамках надзорно-профилактических
мероприятий государственными инспекторами по пожарному надзору Курортного
района проверены все загородные детские
оздоровительные лагеря, расположенные
на территории района, с целью оценки
противопожарного состояния и соблюдения утвержденных нормативов в детских

период. При выявлении нарушений требований пожарной
безопасности инспекторами руководителям объектов выдается предписание на их устранение. При выявлении серьезных нарушений руководству грозит административная
ответственность.
Уровень противопожарной защищённости детских оздоровительных учреждений неизменно растёт: за последние пять лет пожаров с гибелью детей на объектах данной

оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием
детей и подростков.
На территории Курортного района в детской оздоровительной компании 2016 года задействовано 44 детских оздоровительных лагеря, из них: 8 с дневным пребыванием,
8 круглосуточного действия и 28 сезонных.
При проведении пожарно-технического обследования
детских лагерей ключевое внимание уделяется наличию и
работоспособности систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ), наличию первичных средств пожаротушения, исправности сетей противопожарного водоснабжения, а также защищенности объектов от непосредственного
воздействия лесных пожаров. Кроме того, в рамках проведения проверок предусмотрено проведение дополнительного инструктажа обслуживающего персонала.
В период с начала 2016 года по настоящее время на
объектах указанной категории проведено 50 проверок. В
ходе проведения данных проверок было установлено, что
на 25 объектах имеются нарушения требований пожарной
безопасности. Связано это, в первую очередь, с тем, что с
сентября по апрель они не эксплуатируются. Юридические
лица, собственники и руководители учреждений осуществляют меры по обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей только в весенне-летний

категории не допущено. Однако перед отправкой детей в
летние лагеря инспектора по пожарному надзору настоятельно рекомендуют родителям провести воспитательные
беседы со своими детьми о соблюдении правил безопасности на территории лагеря. В частности, на территории
лагеря запрещено:
- разводить костры и сжигать мусор
- пользоваться спичками и горючими материалами
- использовать в помещениях осветительные и нагревательные приборы с открытым пламенем или спиралями, а также оставлять без присмотра включенные в сеть
электроприборы
- пользоваться электроприборами без разрешения
- использовать неисправные электрические приборы
- детям запрещается самостоятельно уходить из лагеря
- необходимо знать план эвакуации спального корпуса
и знать действия при эвакуации
- при обнаружении признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить взрослым.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Мошенничество с банковскими картами»
Сегодня самым распространенным
способом завладеть деньгами граждан
считается мошенничество с банковскими
картами.
Использование банковской карты значительно упрощает операции с деньгами.
Вместе с тем внедрение инновационных
способов расчета, открывает обширные
горизонты для злоумышленников.
Квалифицировать действия по факту мошенничества с
использованием платежных карт необходимо по соответствующей части ст. 159.3 УК РФ. Максимальное наказание
за данное преступление предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до десяти лет.
Чтобы не стать жертвой обмана и хищения необходимо
самостоятельно обеспечить защиту своим средствам, а
также придерживаться следующих рекомендаций.
1. Не следует ни при каких обстоятельствах сообщать никому ПИН-код, не рекомендуется записывать его
на бумаге и хранить рядом с картой.
2. Не стоит совершать покупки на сайтах, не внушающих доверия.
3. Не рекомендуется держать на карте, предназначенной для интернет-покупок, большие суммы.
4. Снятие средств лучше осуществлять непосредственно в офисах финансовой компании (рядом с ними).
Территория около банка и внутри него просматривается

камерами слежения.
5. Не стоит стесняться закрывать от посторонних
клавиатуру банкомата при введении ПИН-кода.
6. Не следует прибегать к помощи посторонних в
случае возникновения сложностей при снятии денег, правильнее обратиться непосредственно к сотрудникам банка.
7. При открытии счета следует обратить внимание
на возможность оформления страховки банковской карты.
Такая услуга в ряде случаев позволяет вернуть денежные
средства.
8. Не перезванивайте на мобильный номер с сомнительным текстом. Все номера для связи банк указывает
в открытом доступе. Также номер телефона технической
поддержки указан на оборотной стороне Вашей карты.
9. В случае если SMS-сообщение о блокировке карты действительно получено от банка, в тексте сообщения
указаны первые и последние 4 цифры номера Вашей карты. В SMS-сообщениях мошенников номер карты не указан, он им неизвестен!
10. При утере карты необходимо обратиться в банк
для немедленной блокировки.
11. Рекомендуется не реже раза в месяц проверять
выписку по счету.
Если Вы все же стали жертвой мошенничества, необходимо обратиться в полицию с заявлением.

Свалки в лесопарках будут убраны.
Прокуратурой Курортного района
Санкт-Петербурга проведена проверка
об охране окружающей среды на территории лесничеств Курортного района.
В ходе проверки на территории Сестрорецкого, Комаровского и Молодежного участковых лесничеств, обслуживаемых СПб ГКУ «Курортный лесопарк»,
выявлено 12 несанкционированных свалок строительного
и бытового мусора.
Аналогичные проверки проводятся прокуратурой района на системной основе. Так, в 2014 году было выявлено

35 несанкционированных свалок, в 2015 году – 29. В настоящее время все они ликвидированы.
В результате настоящей проверки по фактам выявленных нарушений прокуратурой района инициировано
12 исковых заявлений в защиту прав неопределенного
круга лиц к СПб ГКУ «Курортный лесопарк» об обязании
ликвидировать несанкционированные свалки, которые направлены для рассмотрения в Калининский районный суд
Санкт-Петербурга.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Cанкт-Петербургская транспортная прокуратура
информирует:

Пересмотрена продолжительность отпусков на государственной
гражданской службе
Со 2 августа 2016 года вступает в силу
Федеральный закон от 02.06.2016 № 176ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и
46 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков на государственной
гражданской службе».
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех групп должностей государственной
гражданской службы теперь составит 30 календарных
дней (ранее для гражданских служащих, замещающих
высшие и главные должности гражданской службы, предусматривался ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 35 календарных дней).
Также, в частности, устанавливается продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
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за выслугу лет с учетом стажа гражданской службы: при
стаже от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; при стаже
от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; при стаже от 10 до 15
лет - 7 календарных дней; при стаже 15 лет и более - 10
календарных дней.
Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предоставляться
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три
календарных дня.
Для государственных гражданских служащих, имеющих
на день вступления в силу данного Федерального закона
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или
части этих отпусков, сохраняется право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или
части этих отпусков.
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Cанкт-Петербургская транспортная прокуратура
информирует:

Внесены изменения в статью 50 Федерального закона «Об обращении
лекарственных средств»
Федеральным законом от 02.06.2016
№ 163-ФЗ внесены изменения встатью
50 Федерального закона «Об обращении
лекарственных средств», регламентирующую порядок ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов для
личного использования и иных некоммерческих целей.
Установлено, что ввоз физическими лицами, прибывшими в Российскую Федерацию, лекарственных препаратов,
содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, включенные соответственно в список сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденный Правительством
Российской Федерации, осуществляется при наличии доку-

ментов, подтверждающих назначение физическому лицу
указанных препаратов (за исключением лекарственных
препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации и отпускаемых в Российской Федерации без рецепта
на лекарственный препарат).
Подтверждающие документы (их заверенные копии
или заверенные выписки из них) должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата.
В случае, если подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) составлены
на иностранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык.
Указанные изменения вступили в действие с 13.06.2016.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства предусмотрена уголовная ответственность»
В настоящее время вопросы миграционной политики очень актуальны в связи
с бесконтрольным въездом в Российскую
Федерацию и пребыванием в ней иностранных граждан и лиц без гражданства.
Правоприменительные функции, функции по контролю и надзору и функции по
оказанию государственных услуг в сфере
миграции в Российской Федерации осуществляет Федеральная миграционная служба.
Статьей 322.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного въезда на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства,
а также их незаконного пребывания или проезда через
территорию страны. Максимальное наказание за данное
преступление предусмотрено в виде лишения свободы на
срок до семи лет.
Кроме того, многие граждане с целью получения денежных средств «прописывают» иностранцев в свое жилье. Как
правило, такие квартиры называют «резиновыми», так как

на ограниченном количестве жилой площади иностранных
граждан регистрируют несколькими десятками человек.
Вышеназванные действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Действия по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении образуют состав преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, за которое также
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок до трех лет. Под фиктивной постановкой на учет по
месту пребывания иностранцев понимаются действия,
связанные с представлением заведомо недостоверных
(ложных) сведений или документов без намерения принимающей стороны предоставить эти помещения иностранцам для проживания, либо без намерения иностранцев
проживать в данных жилых помещениях.
В случае, если Вам стало известно о фактах, перечисленных выше, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом Российской
Федерации от 01 мая 2016 года № 139-ФЗ
внесены изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации.
Данным Федеральным законом глава
22 Уголовного кодекса РФ дополнена статьей 200.3 УК РФ, предусматривающей
уголовную ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.
За привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере,
предусмотрены альтернативные виды уголовного наказания: обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов; исправительные работы на срок до одного года;
принудительные работы на срок до двух лет; либо лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы до
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одного года или без такового.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок
до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет,
либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы до 2
лет или без такового.
Указанные деяния признаются совершенными в крупном размере, если сумма привлеченных денежных средств
превышает 3 миллиона рублей, в особо крупном размере
превышает 5 миллионов рублей.
Законодателем предусмотрено, что лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств
возмещена в полном объеме и /или если лицом приняты
меры, в результате которых многоквартирный дом введен
в эксплуатацию.
Данный Федеральный закон вступил в законную силу
12 мая 2016 года.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 года
№ 477 внесены изменения в Правила
дорожного движения Российской Федерации, согласно которым пункт 2.7 дополнен абзацем следующего содержания:
«Опасное вождение, выражающееся
в неоднократном совершении одного или
совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству,
пользующемуся преимущественным правом движения,
перестроении при интенсивном движении, когда все поло-

сы движения заняты, кроме случаев поворота налево или
направо, разворота, остановки или объезда препятствия,
несоблюдении безопасной дистанции до движущегося
впереди транспортного средства, несоблюдении бокового
интервала, резком торможении, если такое торможение не
требуется для предотвращения дорожно-транспортного
происшествия, препятствовании обгону, если указанные
действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или)
движение иных участников дорожного движения в том же
направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели
или ранения людей, повреждения транспортных средств,
сооружений, грузов или причинения иного материального
ущерба.»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах»
С наступлением летнего пожароопасного сезона не стоит забывать о соблюдении противопожарной безопасности.
В большинстве случаев причиной возгорания является антропогенный фактор,
другими словами – человек и результат
его деятельности. Многие горожане предпочитают отдохнуть от городской суеты
на свежем воздухе и стремятся в лесные массивы. Чаще
всего причиной пожара становятся непотушенные костры,
брошенные окурки, спички.
В целях профилактики возникновения негативных последствий необходимо придерживаться простых рекомендаций.
Рекомендуется разводить костер в специально оборудованных для этого местах или в старых кострищах. При
этом необходимо следить за костром (дуновение ветра может вызвать распространение огня).
При завершении пикника, необходимо потушить костер
водой или песком.
Обязательно убрать за собой весь мусор, при этом убедиться, что не оставили стеклянную тару или осколки стек-

ла, они могут послужить своего рода линзами и вызвать
возгорание сухой травы, не оставлять в лесу тряпичные
материалы, пропитанные бензином или маслом.
Запрещается выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам и лесным насаждениям.
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.
При обнаружении лесных пожаров незамедлительно
уведомлять в органы государственной власти или органы
местного самоуправления.
За несоблюдение указанных выше требований, в случае причинения ущерба лесному фонду в результате неосторожного обращения с огнем, предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 261 УК РФ, предусматривающая
максимальное наказание до десяти лет лишения свободы,
либо штрафом в размере от 200 тысяч до 3 млн. рублей.
Будьте предельно внимательными и ответственными в
части соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пунктах и лесах.

Росреестр

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая
телефонная линия об электронных услугах Росреестра

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую телефонную линию о предоставлении
услуг Росреестра в электронном виде.
Сегодня портал Росреестра rosreestr.ru предоставляет
более тридцати электронных сервисов. Не нужно выходить
из дома или офиса, чтобы получить необходимые сведения
из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) или Государственного кадастра недвижимости (ГКН) об объектах
недвижимости, направить документы на государственную
регистрацию права. Можно отследить статус своей заявки,
узнать справочную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн, получить сведения из Фонда данных
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государственной кадастровой оценки и многое другое.
Приводим ответы на некоторые вопросы, поступившие
в ходе горячей телефонной линии.
Вопрос: Я заказываю выписку из ЕГРП на квартиру,
нужна ли мне Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для
того чтобы воспользоваться этой электронной услугой на
сайте Росреестра?
Ответ: Для получения некоторых сведений из ЕГРП при
оформлении запроса посредством портала Росреестра
может понадобиться оформление ЭЦП. Это относится к
сведениям, ограниченного доступа, которые предоставляются, к примеру, только собственнику недвижимости. Обратите внимание, что получить ЭЦП для этих целей нужно
в удостоверяющих центрах, перечисленых на сайте Росреестра. Однако такие популярные формы выписок из ЕГРП
как сведения о собственнике и сведения о переходе прав
на объект недвижимости, предоставляются любому лицу и
без ЭЦП. Регистрация на сайте Росреестра или на портале
Государственных услуг gosuslugi.ru необязательна.
Вопрос: Хочу подать документы на регистрацию прав
на недвижимость через портал Росреестра, т.е. в электрон-
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ном виде. Электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для этой
цели мне нужно получать только в тех удостоверяющих
центрах, что указанны на сайте Росреестра?
Ответ: ЭЦП для подачи документов на регистрацию
прав на недвижимость в электронном виде посредством
специального сервиса портала электронных услуг Росреестра может быть получена в любом удостоверяющем центре.
Вопрос: Для представления комплекта документов на
государственную регистрацию прав в электронном виде
достаточно ЭЦП заявителя?
Ответ: В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2013 N 723 документы, необходимые
для государственной регистрации прав, представляемые
в форме электронных документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью

лиц (УКЭП), которые подписывают такие документы при их
составлении (издании) в форме документа на бумажном
носителе. Комплект документов, необходимых для государственной регистрации прав, представляемых в форме
электронных документов, должен быть заверен УКЭП заявителя.
Вопрос: Подали документы на регистрацию прав на
недвижимость в электронном виде, пошлина оплачена в
Сбербанке по реквизитам, указанным на сайте Росреестра.
При проверке состояния онлайн статус: ожидает оплаты.
Почему не проходит оплата.
Ответ: Для прохождения документов на регистрацию
прав на недвижимость в электронном виде необходимо
производить оплату госпошлины по коду платежа, который
приходит на адрес электронной почты, указанный Вами
при формировании заявления.

На «горячей линии» Управления Росреестра по Санкт-Петербургу
задавали вопросы о том, как поступить на государственную гражданскую
службу в Управление.

20 июня 2016 года в Управлении по Санкт-Петербургу
прошла «горячая линия» на тему «Как поступить на государственную гражданскую службу в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу». На вопросы отвечала заместитель начальника отдела государственной службы и кадров
Анастасия Павлова. Большинство граждан интересовал
порядок поступления на государственную гражданскую
службу, а также требования к претендующим на замещение
вакантных должностей.
Управление разъясняет, что поступление на государственную гражданскую службу осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации». Поступить на государственную службу могут граж-

дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и
соответствующие квалификационным требованиям. Поступление на должности старшей и ведущей групп должностей
осуществляется на конкурсной основе. Информация о проведении конкурса размещается на региональной странице официального сайта Росреестра rosreestr.ru в разделе
«Кадровое обеспечение».
В ходе «горячей линии» также разъяснялись установленные законодательством Российской Федерации ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой, необходимость их соблюдения.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает о работе «Телефона доверия». «Телефон доверия»
функционирует круглосуточно в автоматическом режиме,
который оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»). Так, по номеру 245-26-46
от граждан и организаций принимаются сообщения о фактах коррупционных и иных правонарушений в деятельности федеральных государственных гражданских служащих
Управления, о фактах нарушения гражданскими служащими запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу:

государственная регистрация прав на недвижимость будет
удостоверяться выпиской из ЕГРП, а не свидетельством.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует о том, что с 15 июля 2016 года прекращается выдача
свидетельств о государственной регистрации прав, в том
числе повторных.
Государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость будет удостоверяться только
выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Данные новшества связаны со вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную го-
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сударственную регистрацию прав, – это документ, подтверждающий факт проведения такой государственной
регистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений:
о правообладателе, об объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим
номером праве, правоустанавливающих документах – основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней
в качестве даты выдачи. Получить выписку из ЕГРП можно
как в бумажной, так и в электронной форме.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по
Санкт-Петербургу С.В.Никитин:
«Единственным доказательством существования зарегистрированного права является запись о государственной
регистрации права в ЕГРП. Выдача выписки из реестра
прав вместо свидетельства о регистрации – это логичный
шаг, предваряющий вступление в силу с 1 января 2017
года нового Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Новый закон упрощает процесс
оформления документов на недвижимое имущество, в то
же время, обеспечивая высокую степень безопасности, защиты имеющихся сведений от мошенников и минимизируя
риски для граждан и предпринимателей».
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Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе
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Нет наркотикам!
Телефон доверия РУ ФСКН по СанктПетербургу и Ленинградской области –
(812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области –
573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей.
Человек должен быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей,
разгрузку мешков и ящиков.
Единый телефон службы спасения …........................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер бесплатный) ………........................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….............................764-10-10
Дежурная часть ГУВД…………………..........................................................................................………......02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……….......573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………......................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ...................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев (в том числе неизвестных, без документов) ......579-00-55

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не
эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть
внутрь, не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет
- это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в
правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором
вы едете.
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Объявления
Уважаемые предприниматели!
В рамках Плана мероприятии по развитию и поддержке малого предпринимательства в Курортном районе на 2016 г., проводимых Общественным Советом по малому предпринимательству при администрации Курортного района предусмотрена организация юридических консультаций по вопросам малого предпринимательства, ведения бухгалтерии и налогообложению, а
также консультаций по гос.заказу, работе на ЭТП в соответствии с 44 и 223 ФЗ.
Специалисты компании «Юридический Альянс Северо-Запада», являющейся членом Совета, проводят бесплатные консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам каждый
четверг с 12-14 час. в здании администрации Курортного района Санкт-Петербурга по предварительной записи по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, каб. 254 .
Предварительная запись в будние дни с 9-30 до 18-00 (без обеда) по телефонам:
(812) 319-12-66
904-72-96
E-mail: info@uasz.ru

Уважаемые жители частного жилого фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий
частного жилого фонда на 2016 год.
Сообщаем, что должностными лицами Местной администрации и администрации Курортного района будет проверяться наличие и оплата указанных договоров.
МА МО пос.Смолячково
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