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Коротко о главном
1 сентября в средней школе № 447 состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний (читайте на стр 1).
08 сентября - самый трагический день в истории нашего любимого города. Именно в этот день 75 лет назад
началась блокада Ленинграда. Впереди у наших земляков было 900 дней голода, холода, бомбардировок,
горя потерь.
В память об этих трагических событиях в поселке
Сосновая поляна (братское воинское захоронение) жи-

тели поселка, учащиеся школы № 447, работники муниципалитета собрались на торжественно - траурный
митинг в честь Дня памяти жертв блокады Ленинграда
(День начала блокады Ленинграда 8 сентября.

10 сентября 2016 года, в рамках мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию, со школьниками
старших классов школы № 447 прошел урок мужества с
участием воинов интернационалистов, участников боевых действий в Афганистане.
27 сентября 2016 года, Местная администрация
муниципального образования поселок Смолячково в
рамках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи организовала и провела для
школьников нашего поселка экскурсию «Город воинской славы Кронштадт» с посещением Морского собора (читайте на стр. 2).
В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководители Территориального 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, Пенсионного фонда и Росреестра
Полезную информацию читайте на стр. 5.

День знаний
1 сентября – очень
волнительный день, открывающий новую страницу жизни для учеников,
их родителей и, конечно
же, учителей. Хотя, как и
прежде, так и в этот раз,
главными героями дня
на первое сентябрьских
линейках в школах стали
первоклашки! Более 700
юных жителей Курортного
района в этом году впервые переступили порог
школы.
Девочки с огромными
белыми бантами и мальчишки в строгих костюмах... Вмиг повзрослевшие, они пришли в школу с букетами цветов, с ранцами
за плечами, полные жажды новых знаний. Позади волнения, связанные с выбором школы и поступлением в
неё. Закуплена вся необходимая ученическая экипировка. Впереди – дорога длиною в десятилетие и новый, очень важный этап в жизни.
Все образовательные учреждения Курортного района к новому учебному году полностью готовы. Для
того, чтобы ребята чувствовали себя в детских садах,
школах и учреждениях дополнительного образования комфортно и безопасно, реализовано множество
адресных программ на десятки миллионов рублей. Это
текущие и капитальные ремонты зданий, приобретение
оборудования для школьных лабораторий, кабинетов,
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школьных стадионов и многое-многое другое. Особое
внимание уделяется вопросам безопасности детей.
Конечно же, на торжественную линейку в школу
№447 с поздравлениями пришли главы Муниципальных образованийпоселок Смолячково и поселок Молодежное. С приветственными словами к ребятам и
их родителям обратились глава МО пос. Молодежное
И.А. Холодилова и глава МО пос.Смолячково А.Е. Власов. Также муниципалитеты подготовили подарки для
первоклассников.
Традиционный первый школьный звонок, прозвеневший в руках юной первоклассницы, известил о начале нового учебного года. Школа широко распахнула
свои двери в чудесный мир знаний. Торжественным
строем прошли главные виновники торжества в свои
классы на первый в этом учебном году урок. Пожелаем
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им успехов в освоении школьных программ, побед на
различных соревнованиях и олимпиадах, надежных и
верных друзей.

И пусть не только в памяти остаётся полный предчувствий и надежд первый учебный день, но и все чудесные школьные годы. В добрый путь, дорогие друзья!

Поздравляем наших юбиляров!

Депутаты Муниципального совета поселка Смолячково поздравляют ветеранов – жителей нашего поселка,
родившихся в сентябре, – с юбилеями:
с 95-летием:
Крылову Раису Фёдоровну, Страшнову Нину Андреевну;
с 90-летием:
Крылову Павлину Фёдоровну.
Поздравляем вас с юбилеем! Вы прекрасно выглядите и, несмотря на почтенный возраст, ваши глаза
по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! 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!
Муниципальный совет и Местная администрация
муниципального образования поселок Смолячково

Экскурсия «Город воинской славы Кронштадт»
с посещением Морского собора
27.09.2016
года
Местная администрация
муниципального
образования поселок
Смолячково в рамках
целевой
программы
по военно-патриотическому воспитанию молодежи организовала
и провела для школьников нашего поселка
экскурсию «Город воинской славы Кронштадт» с посещением Морского собора.
Город Кронштадт находится всего в тридцати километрах от Северной столицы России. Петр Великий основал этот город-крепость-порт в 1704 году для защиты
Санкт-Петербурга. За сравнительно недолгий срок Кронштадт успел стать родиной российского военно-морского флота. Более 300 научных открытий и изобретений
были созданы в Кронштадте. В этом городе многое произошло в истории впервые: изобретено радио профессором физики А.С. Поповым, построен первый в России сухой док, проведена первая в России операция на
сердце в морском госпитале, впервые применено хлорирование воды, здесь же прошли первые испытания подводных лодок, и другие интересные события. Именно из
Кронштадта отправлялись в кругосветные путешествия
русские мореплаватели, отсюда уходили в военные походы русские эскадры. Кронштадт – один из немногих
городов мира, которые никогда не были завоеваны врагами. Островное положение и близость к Петербургу
определило всю трехвековую историю Кронштадта и его
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сегодняшний день. Строгий, военный город Кронштадт,
в котором есть на что посмотреть.Среди достопримечательностей этого города, помимо самой крепости, можно
назвать Якорную площадь – это сердце города. Здесь
нас встретил выдающийся флотоводец – вице-адмирал
Макаров, застывший в бронзе над крутой волной. Недалеко от памятника находится мемориал Вечный огонь,
установленный в память о революционных событиях и
жертвах Кронштадтского восстания 1921 года. Наиболее
известным центром притяжения для туристов является
Морской собор. Собор славится своей красивейшей архитектурой, духовным наследием и непростой историей.
В непосредственной близости от собора располагается Макаровский мост - очень красивый, кажущийся невероятно легким из-за ажурных конструкций.
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В рамах экскурсии «Кронштадт – город воинской славы» нам посчастливилось также познакомиться с такими историческими объектами, какпамятник основателю
Кронштадта – Петру I – установлен в Петровском парке
Кронштадта по указу императора Николая I. Здесь царь
впервые изображен стоящим в полный рост. Он смотрит в сторону моря, как бы провожая взглядом, идущие
мимо корабли. С памятником Ф.Ф. Беллинсгаузену – великому русскому мореплавателю, известному в мировой
истории как первооткрыватель Антарктиды. С памятником блокадной колюшке.В годы блокады эта маленькая
колючая рыбка помогала тысячам людей, жившим в
Кронштадте, преодолеть страшный голод.
Практически все памятные места Кронштадта, так
или иначе, связаны с морской тематикой, что неудивительно для города с подобной биографией. Побывать в
нем интересно каждому, кого волнует история российского флота.
Кронштадт – город зеленый, располагающий к неспешным прогулкам, очень богат приветливыми тенистыми садами и скверами, где приятно побродить,
вдыхая свежий морской воздух и полюбоваться живописными пейзажами.
Прощаясь с Кронштадтом, оглядываемся назад, и в

очередной раз поражаемся красотой и величием Морского
Собора – он виден вдалеке – такой таинственный и нереальный. Многое еще осталось нами не охваченным в этом
замечательном военно-морском городе. Надеемся, что
когда-нибудь мы еще сюда вернемся…
МА МО пос. Смолячково

Официально
Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
«31» августа 2016г. № 41

поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячково»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 02 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000г. №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом
муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1.УтвердитьПоложение «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силуна 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 31.08.2016г. № 41
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячково»
I. Общие положения
1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячково (далее - кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), федеральных
законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», других федеральных законов,
содержащих ограничения, запреты и обязанности для муниципальных служащих, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
2. Настоящий кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться в своей работе муниципальные служащие МС МО пос. Смолячковонезависимо от замещаемой ими должности.
3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в МС МО пос. Смолячково(далее - муниципальная служба), обязан ознакомиться с положениями настоящего кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.
4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать
от муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями кодекса.
5. Целью кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих МС МО пос. Смолячководля достойного выполнения ими своей
профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к государственным органам и органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.
6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими МС МО пос. Смолячковосвоих должностных обязанностей.
7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а
также выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
8. Знание и соблюдение муниципальными служащими МС МО пос. Смолячковоположений кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности
и служебного поведения.
II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной
службе.
2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельностикак органов местного самоуправления, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных
обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
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л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп
и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные
обязанности муниципального служащего;
р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на
территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.
4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.
5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у
него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
7. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.
8. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.
9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью,
собственностью субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
10. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и требований,
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение
которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в органе местного самоуправления либо его подразделении, благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к
тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.
15. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если
он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.
III. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью
и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества
друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.
IV. Ответственность за нарушение положений настоящего кодекса
1. Нарушение муниципальным служащим положений кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
Соблюдение муниципальными служащими положений кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Самое ценное, что у нас есть – жизнь. Жизнь и здоровье детей – это особая ценность, и никто не имеет
право посягать на неё.
Законными представителями ребенка при осуществлении им своих прав являются родители или лица, их
заменяющие.
Родители имеют равные права и обязаны заботиться о своих детях. Все вопросы, касающиеся воспитания
и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом
мнения детей.
РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
- Заниматься воспитанием своих детей;
- Заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей;
- Обеспечить получение детьми основного общего образования;
- Выступать в защиту прав и интересов своих детей.
РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО:
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- На воспитание своих детей, на заботу об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии;
- На преимущественное воспитание своих детей перед всеми другими лицами;
- На защиту прав, интересов своих детей без специальных полномочий;
- Требовать возврата своего ребенка от любого лица,
удерживающего его у себя не на основании закона или
судебного решения;
- На общение с ребенком, участие в его воспитании,
если он проживает с другим родителем;
- На получение информации о своих несовершеннолетних детях из воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты населения и др.;
- Выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего образования;
- Выбора имени и фамилии, право давать согласие на
усыновление;
- Право управлять имуществом ребенка и др.
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Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и психическому
здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские
права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке:
- Административную, согласно ст. 5.35 Кодекса РФ
об административных правонарушениях – Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложения административного
штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда.
- Уголовную, согласно ст. ст. 156 Уголовного Кодекса РФ – Неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного, либо иного
учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним наказывается
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до трех лет.
Ст. 157 Уголовного Кодекса РФ – за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. За совершение преступлений,
наносящих вред жизни или здоровью, посягание на половую неприкосновенность ребенка родители несут уголовную ответственность на общих основаниях.
- Гражданско-правовую, согласно ст. ст. 69, 73, 77
Семейного Кодекса РФ – в виде ограничения, лишения
родительских прав и отобрания ребенка. Лишение родительских прав и ограничение родительских прав производится только в судебном порядке.
Целью настоящего Закона является усиление ответ

В Курортном районе состоялся восьмой городском слёте
дружин юных пожарных
В период с 15 по 20 сентября 2016 года
на базе ДОЛ «Заря» прошёл слёт дружин
юных пожарных в котором традиционно
участвовали команды двух возрастных
групп от каждого района Санкт - Петербурга, которые в течений года принимали
активное участие в городских конкурсах и соревнованиях по пожарно - прикладному спорту. Каждый день
на протяжении всех соревнований ребята ждали новые
испытания, каждый день кто-то испытывал радость побед, а кто-то горесть поражения.
От Курортного района были представлены: команда
младшего возраста – это ГБОУ СОШ № 447, педагог –
Жуков Александр Анатольевич и команда старшей возрастной группы ГБОУ лицей № 445, педагог - Ломакина
Ирина Николаевна.
Учащиеся на протяжении пяти дней соревновались
в разнообразных дисциплинах – это творческие задания, которые участники готовили в течение летних каникул, теоретические конкурсы, а так же практические
соревнования по прокладке магистральных линий и боевое развёртывание.
Итоги соревнований огласили 20 сентября на торжественном закрытии слёта. На закрытии слета при-
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сутствовали почетные гости: Воробьева Жанна Владимировна, председатель Комитета по образованию
Санкт-Петербурга, заслуженный учитель России, Аникин Алексей Геннадьевич, начальник ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу, Лахин Олег Владимирович,
заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и обеспечения безопасности
правительства Санкт-Петербурга, Попов Григорий Валерьевич, председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Зубрилова Надежда Александровна,
генеральный директор государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга «Балтийский берег», заслуженный учитель России.
Команда курортного района заняла 1 место в конкурсе приветствии «ДЮП в дозоре», 1 место в конкурсе
«Фоторепортаж», 2 место в конкурсе «прокладка рукавных линий 38 мм».
В подготовке детей к мероприятию были задействованы: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курортному району, Всероссийское
добровольно пожарное общество Курортного района,
ФГКУ 6 отряд ФПС и Зеленогорский дом детского творчества.
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Уроки ОБЖ в День знаний в образовательных учреждениях
Курортного района
Сегодня в День знаний во всех образовательных учреждениях Курортного района
сотрудникиОНДПР Курортного района, 6
отряда ФПС, территориального отдела УГЗ
провели Всероссийский Урок по «Основам
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).
1 сентября – особенно важный день в жизни каждого
человека: для детей, их родителей и учителей. Кто-то из
ребят отправляется за знаниями впервые, а кто-то вновь
после летних каникул садится за школьные парты. Научитьребёнка своевременно предупредить различные экстремальные происшествия, оценить степень опасности
и предпринять в нужный момент адекватные действия –
это задача родителей и педагогов. Но и для сотрудников
МЧС России вопрос обучения подрастающего поколения
основам безопасности жизнедеятельности является одним из приоритетных.
Представители МЧС России в увлекательной форме
напомнили школьникам правила пожарной безопасности
и порядок действий при возникновении пожара: как распознать первые признаки возгорания и куда звонить, если
пожар обнаружен. Также были продемонстрированы способы тушения огня с помощью огнетушителя, показаны
фильмы по противопожарной тематике.
Во всех учебных заведениях спасатели МЧС России до
15 сентября проведут тренировки по эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, инструктажи с преподавательским составом, обслуживающим персоналом
и учащимися по вопросам обеспечения безопасности.
На практике также будут отработаны способы спасения
из задымленной зоны с применением техники спасения с
высот и средств защиты органов дыхания.
Спасатели чрезвычайного ведомства во время проведения Уроков ОБЖ еще раз напомнили школьникам теле-

фоны экстренных служб, по которым необходимо звонить
при возникновении чрезвычайных ситуаций – на номер
«101» или «01».
Проведением «уроков безопасности» мероприятия в
образовательных учреждениях не ограничились. В течение сентября по всей территории нашей страны пройдут
экскурсии в пожарные части, где школьники ознакомятся с техникой и ее оснащением, также будут проведены
тренировки по пожарной безопасности и экстренной эвакуации, где на практике детям будут прививаться умения
правильно действовать в случае возникновения пожара
или любой экстремальной ситуации.
Данные уроки и мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности, включая тренировки по эвакуации в экстремальных ситуациях, проходят в рамках
«Месячника безопасности», который МЧС России вместе
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проводят перед началом нового учебного
года с 15 августа по 15 сентября с целью обеспечения
детской безопасности в школах, быту и на дорогах.

Уступайте дорогу спецтранспорту!
10 минут – максимальное время, за которое пожарные должны приехать к месту
вызова в черте города. От того, насколько быстро они прибудут к месту происшествия, зачастую зависят жизни людей.
ОНДПР Курортного района обращается к автовладельцам с просьбой быть внимательными
на дороге. В период повышенной пожарной опасности,
на автодорогах Курортного района часто можно увидеть
пожарные машины, которые спешат на место происшествия. От скорости прибытия на место пожара напрямую
зависят жизни и здоровье людей. Однако, несмотря на
включенные проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, не все водители считают своим долгом уступить
дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю, даже
не задумываясь о том, что своими действиями обрекают кого-то на смерть. «Водители транспортных средств
с включенным проблесковым маячком синего и красного
цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими участниками движения», - такими словами
начинается пункт 3.1 правил дорожного движения Российской Федерации. «При приближении транспортного
средства с включенным проблесковым маячком синего
цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».
Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с
одной серьёзной проблемой это заставленные частным
автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя
при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну
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на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо,
зачастую практически невозможно: для развертывания
такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.
Обращаем внимание автомобилистов на правила
дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:
- При приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить
дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС.
- Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.
- Приближаясь к стоящему транспортному средству с
включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность
немедленно остановиться в случае необходимости.
- Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места подъезда специальной техники.
Нельзя
допускать, чтобы из-за
человеческого равнодушия и безучастия люди оставались без помощи.
Помощь может понадобиться каждому. Быть может, она
спешит к вам!
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Гражданская оборона - защищенное государство
4 октября 2016 года Россия будет отмечать 84-ю годовщину со дня образования
гражданской обороны. Эта дата особенная - ее отмечают люди, которые в любое
время года, при любых погодных условиях
готовы быстро собраться и отправиться в
любую точку Земли, чтобы спасать гражданское население из беды, будь это война, природная катастрофа,
эпидемия страшной болезни. День гражданской обороны - это праздник смелых, сильных духом и беззаветно
преданных своему делу людей.
4 октября 1932 года постановлением правительства
была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. В историю противовоздушной обороны вписано немало героических страниц. Наиболее яркой из
них стал вклад воинов МПВО в победу в Великой Отечественной войне. В послевоенный период на МПВО были
возложены задачи оказания помощи в восстановлении
народного хозяйства и сплошного разминирования на
освобожденных территориях. В 1961 году МПВО была
преобразована в Гражданскую оборону страны.
В 1990 году было принято решение о создании спе-

циального федерального органа исполнительной власти
– Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета. После ряда преобразований в 1994
году Комитет преобразуется в Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела современный облик, и продолжает развиваться с
учетом изменений в государственном устройстве, экономической и социальной сферах России, а также в соответствии с военно-политической обстановкой в мире.
Сегодня принимаются все меры к тому, чтобы она была
реально готова к решению задач по защите населения
и территорий от опасностей как мирного, так и военного
времени.
Поздравляем с праздником гражданской обороны
России. Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Природоохранная прокуратура информирует
1 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
В частности, были закреплены важнейшие для развития рынка услуг по обращению
с отходами обязанности граждан и юридических лиц собственников твердых коммунальных отходов.
Так, впервые законодателемвведено понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО), которое охватывает
не только отходы потребления и утратившие потребительские свойства в процессе своего использования для
личных и бытовых нужд товары, образующиеся у физических лиц в жилых помещениях, но и иные отходы, подобные им по своему составу, образующиеся в процессе
хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с положениями введенной в действие
с 1 января 2016 годаглавой V.1 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления» юридические
лица, ведущие деятельность по обращению с отходами
производства и потребления, в частности с ТКО, которые
намереваются осуществлять указанную деятельность на
территории соответствующих субъектов Российской Федерации, должны получить статус региональных операторов по обращению с ТКО.
Оператором по обращению с ТКО будет признаваться
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-

нию ТКО, а региональным оператором по обращению с
ТКО - юридическое лицо, обязанное заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся
в зоне деятельности регионального оператора.
При этом региональные операторы могут осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение ТКО на территории соответствующего субъекта Российской Федерации в соответствии соследующими документами, определяющими
порядок осуществления деятельности по обращению с
отходами на территории субъекта:
1. региональной программой в области обращения с
отходами;
2. территориальной схемой обращения с отходами.
Кроме того следует отметить, что в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов 2014
года отходам ТКО присвоен четвертый класс опасности,
а с 01.07.2016 деятельность по: сбору, транспортированию, обработке, утилизацииотходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию.
Таким образом, хозяйствующим субъектам, ведущим
деятельность по обращению с ТКО, необходимо получитьсоответствующую лицензию в Департаменте Федеральной службы по надзорув сфере природопользования
по Северо-Западному Федеральному округу.
Природоохранный прокурор г. Санкт Петербурга
П.А. Хлебкович

ПРОКРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: НАРКОТИКИ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
Прокуратура Курортного района признала законным и обоснованным возбуждение
уголовного дела в отношении Агеева Николая, который подозревается в совершении
преступления, предусмотренногоч. 2 ст. 228
УК РФ (незаконное хранение наркотических
средств, в крупном размере).
По версии следствия, Агеев, находясь в п. Песочный,
нарушил общественный порядок, за что был доставлен
сотрудниками полиции в дежурную часть 50 о/п ОМВД
России по Курортному району Санкт-Петербурга для
составления протокола об административном правона-
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рушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружено и изъято психотропное вещество – амфетамин,
массой 4,42 грамма, что является крупным размером,
свободный оборот которого в Российской Федерации
запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 03 июля 2016
года № 326-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
дополнен статьей 5.35.1, устанавливающей
административную ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
В соответствии с изменениями, за неуплату родителем средств на содержание несовершеннолетних детей
либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, а также за неуплату совершеннолетними трудоспособными детьми средств на содержание
нетрудоспособных родителей, без уважительных причин
в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения на содержание детей либо нетрудоспособных родителей, в течение двух и более месяцев

со дня возбуждения исполнительного производства, последует административное наказание в виде обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток
или наложение административного штрафа на лиц, в
отношении которых в соответствии с действующим законодательством не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати
тысяч рублей.
При неоднократном совершении указанных деяний,
а именно в период, когда лицо, считается подвергнутым
административному наказанию, в соответствии с изменениями Уголовного кодекса РФ, введенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ, последует уголовная ответственность по ст.157 УК РФ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии
экстремисткой деятельность в предвыборный период
В соответствии со статей 3, 32, 130 Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является её многонациональный народ.Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы. Граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Согласно положениям Федерального закона«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» государство гарантирует свободное волеизъявление граждан на
выборах и референдуме, защиту демократических принципов и норм избирательного права и права на участие в
референдуме.
В силу ст. 56 названного Федерального законапредвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, иные агитационные материалы (в том числе размещаемые в сети «Интернет»), выступления кандидатов
и их доверенных лиц, представителей и доверенных лиц
избирательных объединений, граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе
размещаемых в сети «Интернет») не должны содержать
призывы к экстремистской деятельности.
Запрещается агитация, возбуждающая социальную,
расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая
исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой
осуществляются пропаганда и публичное демонстрирова-

ние нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени их смешения.
Аналогичные ограничения при проведении предвыборной агитации кандидатами в депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга также предусмотрены статьей 58 Закона
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» и статьей 45 Закона
Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга».
Нарушение вышеуказанных требований может послужить основанием для отказа в регистрации, аннулирования и отмены регистрации кандидата (списка кандидатов),
исключении кандидата из списка кандидатов.
В силу статей 20.3, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, а
также за производство и распространение экстремистских
материалов виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности.
Кроме того статьей 280 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность за
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе совершенные с использованием
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

ПОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Прокуратурой Курортного района в ходе
мониторинга сети Интернет выявлено размещение статьи «Игроки «Динамо» СПб до
16 лет надышались на сборах дезодорантом и выложили видео» и видеоролик на
сайтах:
«https://life.ru/t/life78/886594/ighroki_dinamo_spb_
do_16_liet_nadyshalis_na_sborakh_diezodorantom_i_
vylozhili_vidieo»;«http://www.yaplakal.com/forum3/
topic1426511.html»на котором запечатлены несовершеннолетние (вдыхающие пары дезодоранта) проведена проверка.
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Установлено, что в период с 29.07.2016 по 08.08.2016
администрация СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Курортного
района Санкт-Петербурга им. В. Коренькова (далее –
СДЮСШОР) разместила на своей базе 16 несовершеннолетних в сопровождении С.., 1958 года рождения, с
целью проведения учебно-тренировочных сборов. При
этом сопровождающий С. не имел ни правового статуса
тренера ни разработанной программы учебно-тренировочных сборов. Кроме того, у него отсутствовали документы, подтверждающие законность сопровождения
им данных подростков.

№11 от 30 сентября 2016 года.

По согласованию с С. в период с 01.08.2016 по
02.08.2016 на территории СДЮСШОР находилось трое
несовершеннолетних лиц Н. 2000 года рождения, Ц.,
2000 года рождения, и Д. 2000 года рождения, не входящие в состав прибывших 16 несовершеннолетних лиц,
о нахождении которых администрацию Учреждения С.
в известность не поставил.
При этом работники Учреждения в нарушение требований контрольно-пропускного режима СДЮСШОР беспрепятственно допустили в помещения, где проживали
несовершеннолетние, находившиеся на учебно-тренировочных сборах и на территорию СДЮСШОР несовер-

шеннолетних Н., Ц., и Д..
В последующем 01.08.2016 данные несовершеннолетние вдыхали пары дезодоранта, чем подвергали
свою жизнь и здоровье опасности, а затем 04.08.2016
разместили в сети «Интернет» видеоролик, с изображением происходящего.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой
района внесены представления в адрес главы администрации Курортного района и директора СДЮСШОР.
Устранения выявленных нарушений в деятельности
СДЮСШОР находится на контроле прокуратуры района.

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе
«Кабинет плательщика» - все не так сложно!

В современном мире деловые люди ценят свое время, поэтому важно, чтобы прохождение обязательных
процедур, связанных с социальными платежами, было
максимально комфортным.
Принимая во внимание данное обстоятельство, Пенсионный фонд разработал электронный сервис «Кабинет плательщика», который успешно справляется со
своими задачами.
Напоминаем, что «Кабинет плательщика» полезен
не только юридическим лицам, но и представителям
самозанятого населения ( индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских ( фермерских ) хозяйств,
адвокатам, частным нотариусам и другим лицам, занимающихся частной практикой ).
За время работы сервиса к нему подключились 164
500 работодателей ( или 62% плательщиков, сдающих
отчетность в ПФР ) и 82 878 индивидуальных предпринимателей ( или 55 % от общего количества самозанятых лиц ) Санкт - Петербурга и Ленинградской области.
Благодаря электронному помощнику сократились
трудозатраты при подготовке плательщиками ежеквартальной отчетности.
Это особенно актуально, в преддверии отчетной
кампании за 3 и 4 кварталы 2016 года, так как плательщики страховых взносов могут дистанционно контролировать полноту и сверку расчетов платежей в разрезе
каждого месяца, сокращая время на подготовку и сдачу
отчетности.

Управление призывает активнее регистрироваться в «Кабинете плательщика» и использовать
весь спектр функциональных возможностей сервиса, среди которых:
- контроль полноты уплаты страховых взносов и пеней на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и
обязательное медицинское страхование (ОМС), а также
сверка расчетов с ПФР в разрезе начислений и платежей каждого месяца;
- информация о задолженности по страховым взносам на ОПС и ОМС, пеням и штрафам;
- информация о реестре уплаченных страховых
взносов, пеней, штрафов за заданный период с учетом
исполненных решений о зачетах и возвратах для дистанционной сверки платежей на ОПС и ОМС.
Вход в «Кабинет плательщика» осуществляется через учетную запись в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
В связи с этим, Пенсионный фонд рекомендует
заблаговременно произвести регистрацию. Зарегистрироваться в сервисе можно:
- по прямой ссылке peter.lkp.pfrf.ru/;
- на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru;
- в любом территориальном органе ПФР.
Начальник Управления

Внимание, единовременная компенсационная выплата
в размере 5 000 рублей
На эти и другие вопросы отвечает начальник Управления Пенсионного фонда в Курортном районе Виктор Андреев.
1. Почему выплата носит разовый характер и почему
она будет осуществлена в январе 2017 года?
В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономическая ситуация, характеризующаяся весьма
ограниченными бюджетными возможностями. В условиях
сложившейся экономической ситуации в стране был изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом
роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста
прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на
4 процента (при инфляции за 2015 год - 12,9%) и с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному
пенсионному обеспечению.
В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам разницу между показателями инфляции за 2015 год и проведенной с 1
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февраля 2016 года индексации. Размер единовременной
выплаты в 5000 рублей примерно соответствуют среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при
второй индексации.
Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это является наиболее удобным
способом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин получает сразу.
Планируется, что после принятия федерального закона, который в осеннюю сессию будет внесен в Федеральное собрание РФ, данную компенсационную выплату
Пенсионный фонд России будет выплачивать вместе с
пенсиями за январь 2017 года.
Выплата будет носить беззаявительный характер - обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не
нужно.
2. Индексация пенсий в феврале 2016 года проведена только для неработающих пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная выплата работающим пенсионерам?
Снижение жизненного уровня, в связи с высоким ростом потребительских цен, затронуло практически всех
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пенсионеров.
В этих условиях принято решение осуществить единовременную выплату всем категориям пенсионеров Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории , включая работающих.
Осуществление единовременной выплаты коснется
около 43 млн. получателей страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению – работающих и неработающих.
3. Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и индексации пенсий в 2017 году?
С учетом сложной экономической ситуации и напряженных параметров федерального бюджета принято
решение компенсировать индексацию 2016 года в виде
самостоятельной новой выплаты, носящей разовый характер, которая является формой социальной поддержки
и в состав пенсионного обеспечения не включается.
Так же принято решение с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, то есть в полном объеме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума
пенсионера для пенсий по гособеспечению.
Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые
пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за
2016 год. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1
апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.
4. В последнее время в банках, страховых компаниях

и других местах назойливо требуют перевести пенсионные накопления в разные негосударственные пенсионные
фонды, даже домой приходят, представляются сотрудниками Пенсионного фонда России. И у всех один аргумент – если вы не переведете в НПФ свои накопления,
со следующего года государство их заберет и пустит на
пенсии пенсионерам. Действительно ли можно остаться
без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги
из государственного пенсионного фонда в частный?
Ваши пенсионные накопления государство «себе» не
заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит.
Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в
НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас
формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд) накопления инвестируются и
будут вам выплачиваться после выхода на пенсию.
Переводить ваши накопления в негосударственный
пенсионный фонд или нет – ваше право. Вы сами должны
решить, кому в части будущей пенсии вы больше доверяете – государству или частным компаниям.
Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально
ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при
«приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте – если
вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет,
ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода.
Вам это невыгодно.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу на первом месте по
государственной регистрации прав в электронном виде
В августе 2016 года
Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу вышло на первое месте в
России по количеству
документов, принятых на
регистрацию в электронном виде.
Возможность посредством портала Росреестра зарегистрировать сделку в безбумажном виде существует
уже более года.
За прошедший месяц в Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу поступило 3759 заявлений о государственной регистрации прав в электронной форме, что
почти в три раза превышает аналогичный показатель за
июль 2016 года - 1307 заявлений.
Преимущества при подаче документов в электронном виде: экономия времени при подаче и получении
документов (нет необходимости посещать офис для

подачи документов); услуги представляются экстерриториально; размер госпошлины меньше; электронная
регистрация проводится в более сокращенные сроки;
отсутствие прямого контакта заявителя с чиновником
снижает коррупционные риски.
Заместитель руководителя Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу Д.В. Елькин:
«На протяжении всего времени Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу велась работа по активизации процесса. Мы провели целый ряд мероприятий,
рабочих встреч, обучающих семинаров с представителями банков, застройщиками, нотариусами. Нотариусы
были первыми, кто начинал пользоваться электронным
сервисом. Активно подключились к процессу СевероЗападный банк ПАО Сбербанк и Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Особенно нас радует, что уже поступают заявления в электронной форме
от физических лиц».

Единый государственный реестр недвижимости
С 1 января 2017 года
вступает в силу федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости»,
который предусматривает объединение Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав
(ЕГРП) в создание Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН).
Создание ЕГРН позволит сформировать общую
базу данных, которая будет включать в себя реестр
объектов недвижимости (кадастр недвижимости) и
реестр прав на недвижимость. Единый реестр обеспечит возможность одновременной подачи заявлений на
кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит
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время заявителей и сделает операции с недвижимостью более удобными.
В регистрирующий орган нужно будет подать только
одно заявление. В течение 10 дней будут выполнены и
кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель
захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку
на кадастровый учет – не более 5 дней.
Заместитель руководителя Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу С.В.Никитин:
«В состав Единого реестра недвижимости войдут
сведения, содержащиеся в настоящее время в государственном кадастре недвижимости и едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Наши специалисты совместно
с работниками Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
№11 от 30 сентября 2016 года.

Санкт-Петербургу не только проводят совместные семинары-совещания по изучению нового законодательства и обмену опытом, но и работают над устранением
ошибок и противоречий между сведениями кадастра

и реестра прав. В результате этой работы сведения об
объектах недвижимости сегодня стали более точными
и полными».

Вниманию жителей Курортного района!
О контрольно-кассовой технике
С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный
закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчётов с использованием платежных карт», Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Изменения распространяются на пользователей ККТ, производителей ККТ, операторов фискальных данных, экспертные организации, покупателей (клиентов).
Основные положения перехода к новому порядку применения ККТ:
- электронная регистрация ККТ;
- значительное снижение стоимости ежегодного обслуживания ККТ за счёт
отказа от обязательных ежегодных затрат на замену ЭК/13 и обязательного технического обслуживания;
- передача чеков в электронном виде в налоговый орган и покупателям (клиентам) через операторов фискальных данных;
- отказ от обязательной печати чека в случае оплаты товара, заказанного
в интернет-магазине, через систему электронных платежей, чек направляется
покупателю в электронном виде;
- гражданам обеспечивается повышение уровня защищённости прав потребителей товаров и услуг, за счёт возможности самостоятельно проверить легальность кассового чека в сети «Интернет».
Предусмотрен поэтапный переход на новый порядок применения ККТ:
- с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по
новому порядку;
- с 1 июля 2017 года старый порядок применения ККТ прекратит своё действие. При этом, у предприятий сферы
услуг, лиц, применяющих патентную систему налогообложения, а также являющихся налогоплательщиками ЕНВД,
обязанность применять ККТ наступает с 1 июля 2018 года.
Управление Федеральной налоговой службы
по Санкт-Петербургу.

Нет наркотикам!
Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу
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.
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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.

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

Уважаемые жители Курортного района!
Выражаем вам искреннюю признательность за то, что 18 сентября вы проявили активную гражданскую позицию, пришли на избирательные участки и поддержали кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Будем стараться оправдать ваше доверие!
Мы приложим все свои силы, знания и опыт для работы во благо округа, для решения проблем наших избирателей, чтобы вам никогда не пришлось пожалеть о своём
выборе. Надеемся на совместную плодотворную работу с вами. Если мы будем вместе, всё обязательно получится!
Ещё раз – большое спасибо за вашу поддержку! Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья и мира!
С уважением,депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр ВАЙМЕР, Александр ХОДОСОК

Приглашаем на субботник!

Начался осенний месячник по благоустройству: все городские службы
занимаются уборкой улиц, дороги
скверов.22 октября в поселке Смолячково пройдёт ставший традиционным общегородской осенний
субботник по благоустройству и
подготовке территорий к зимнему
периоду. В этот день будут организованы работы во дворах, парках на
территориях предприятий и учрежде-

ний. Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы
и общественные организации внести свой вклад в благоустройство нашего поселка и района и помочь подготовиться к наступающей зиме. Именно от наших общих
усилий зависят чистота и ухоженность!
Дополнительную информацию и необходимый инвентарьможно получить в Местной администрации поселкаСмолячково. Справки по телефону: 433-23-00.
Местная администрация
МО пос.Смолячково
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