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Уважаемые жители
 посёлка Смолячково!

Местная администрация муниципаль-
ного образования посёлок Смолячково при-
глашает вас принять участие в празднич-
ных народных гуляниях «Проводы русской 
зимы», которые состоятся 26 февраля 
2017 года 

(с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.)
на территории зоны отдыха МО пос. 

Смолячково (у Рыболовецкой артели).

Вас  ожидает музыкальное представление   
   с песнями, танцами и шутками, розы-

грышами, призами , а также традиционное 
угощение блинами.

Уважаемые жители 
посёлка Смолячково!

Примите искренние поздравления с 23 
февраля – Днем защитника Отечества!

Этот праздничный день особый в на-
шей истории. Сегодня мы отдаем дань 
уважения и признательности российским 
воинам – тем, кто всегда берег и продол-
жает оберегать нашу Родину. Мы говорим 
слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и локальных конфликтов, тем, кто сегодня 
стоит на страже страны.

Защита своего дома, своей отчизны – 
первейший долг, исполнение которого для 

каждого человека – дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля является праздником 
общенародным, днем всех сильных, муже-
ственных, твердых духом людей. Любой 
россиянин, находится ли он на боевом посту 
или занимается мирным делом, – прежде 
всего Защитник своей Родины. И каждый 
своим трудом вносит вклад в приумноже-
ние богатства и славы великой России.

В канун этого дня желаем добра, сча-
стья, согласия и благополучия каждой се-
мье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и муже-
ственных людей всегда будет мирным и 
радостным!

Депутаты Муниципального совета 
и служащие Местной администрации 
муниципального образования поселок 

Смолячково
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23 февраля - День защитника Отечества

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – поистине общена-
родный праздник, наполненный осо-
бым смыслом для россиян. В этот 
день мы отдаем дань уважения всем 
поколениям воинов, защищавших 
нашу страну, и тем, кто сегодня с 
честью выполняет свой воинский 

Меры правовой и социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

долг. С особыми словами благодарности мы обраща-
емся к ветеранам - не жалея своей жизни, вы сохра-
нили свободу и независимость России. Ваше безза-   

ветное служение - пример для тех, кто находится 

в боевом строю, и для тех, кто завтра займет в нем 
свое место. 

Научно-технологический потенциал военно-про-
мышленного комплекса Северной столицы продол-
жает быть надежной опорой для Вооруженных Сил. 
На петербургских предприятиях оборонной про-
мышленности создаются новейшие образцы военной 
техники для армии и флота, из стен учебных заве-
дений выходят высококвалифицированные кадры для 
всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, 
насколько важно сохранить и преумножить дости-
жения последних лет для обеспечения национальной 
безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, мира, добра и новых успехов в служении 
Родине!

Впервые дети как объект особой защиты и заботы были 
провозглашены во Всеобщей декларации прав человека, 
принятой ООН 10.12.1948. Позже Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1959 г. была принята специальная декларация, 
нацеленная на социальную защиту детей, - Декларация 
прав ребёнка.

Существенной государственной поддержкой в Россий-
ской Федерации для детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет 
является Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее – ФЗ № 159-ФЗ). На основании ФЗ № 159 устанав-
ливаются льготы для указанных граждан РФ, обеспечива-
ющие реализацию их прав: на образование, медицинское 
обслуживание, на имущество и жилое помещение, на 
труд.

Объектами социальной защиты согласно ФЗ № 
159-ФЗ являются:

дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых 
умерли оба или единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей - лица 
в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 
единственного родителя или обоих родителей в связи с 
лишением их родительских прав, ограничением их в роди-
тельских правах, признанием родителей безвестно отсут-
ствующими, недееспособными (ограниченно дееспособ-
ными), объявлением их умершими, установлением судом 
факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 
родителями наказания в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, уклонением родителей от вос-
питания своих детей или от защиты их прав и интересов, 
отказом родителей взять своих детей из образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 
единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 
иных случаях признания детей оставшимися без попече-
ния родителей в установленном законом порядке.

Дополнительные гарантии по социальной защите пре-
доставляются как органами государственной власти, так и 
органами местного самоуправления в области прав детей 
на образование, на медицинское обслуживание, на иму-
щество и жилое помещение, на труд.

Пособия
Дети, потерявшие одного или обоих родителей, имеют 

право на получение трудовой или социальной пенсии.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, имеют право на получение пенсии, согласно Феде-
ральному закону «О государственном пенсионном обе-
спечении в РФ». Они получают трудовую пенсию, если 
их умершие родители имели трудовой стаж. Обычно она 
состоит из базовой и страховой частей. Базовая – это фик-
сированная сумма. Страховая – рассчитывается из стажа 
и заработной платы родителей. Если родители не имели 
страховой стаж, тогда ребенку-сироте назначается соци-
альная пенсия по потере кормильца.

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормиль-
ца в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях РФ» имеют дети в возрасте до 18 лет, а также 
старше этого возраста, обучающиеся по очной форме об-
учения, до окончания ими такого обучения, но не дольше, 
чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие обо-
их родителей, и дети умершей одинокой матери.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назна-
чается со дня смерти кормильца, если обращение за ука-
занной пенсией последовало не позднее, чем через 12 
месяцев со дня его смерти, а при превышении этого срока 
— на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало об-
ращение за указанной пенсией.

Предполагается выплата пенсии установленного раз-
мера, который должен индексироваться ежегодно с уче-
том роста инфляции. 

Обеспечение права детей на медицинское обслу-
живание

Дополнительные гарантии на медицинское обслужива-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, предусмотрены ст. 7 ФЗ № 159-ФЗ. Таким лицам 
предоставляется бесплатное медицинское обслуживание 
и оперативное лечение в государственном и муниципаль-
ном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе 
проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 
медицинских осмотров. Могут предоставляться путёвки 
в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные 
лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные уч-
реждения при наличии медицинских показаний, а также 
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, являющиеся инвалидами или с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются медицинской 
помощью, основанной на ранней диагностике, корригиру-
ющими и реабилитационными методами лечения, проте-
зированием, бесплатными медицинскими препаратами по 
рецептам врача, находятся под наблюдением врачей-спе-
циалистов. Базовая программа осуществляется за счёт 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем 

защитника Отечества.



     №3 от 15 февраля 2017 года 3

средств обязательного медицинского страхования.
В качестве дополнительной гарантии для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в п.1 ч.6 
ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» внесена норма о 
запрещении проведения клинического исследования ле-
карственного препарата для медицинского применения 
с участием в качестве пациентов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Дополнительные гарантии права на образование 
детей, оставшихся без попечения родителей

ФЗ № 159-ФЗ предусматривается право детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на допол-
нительные гарантии в сфере образования, одновременно 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» образовательным 
организациям вменено в обязанность оказывать допол-
нительные меры по социальной поддержке отдельных 
категорий обучающихся. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, получившие 
основное общее или среднее (полное) общее образова-
ние, имеют право на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования без взимания платы. Такие дети 
имеют право и на получение второго начального профес-
сионального образования без взимания платы.

Во время обучения по очной форме в государствен-
ных образовательных учреждениях начального, среднего 
и высшего профобразования за лицами из числа детей 
указанных категорий сохраняется право на полное госо-
беспечение и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке до окончания обучения в данных учреждениях.

Также детям указанных категорий выплачиваются сти-
пендия, размер которой увеличивается не менее чем на 
50% по сравнению с размером стипендии, установленной 
для обучающихся в данном образовательном учреждении, 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей в размере трёхмесячной 
стипендии, а также 100-процентной заработной платы, на-
численной в период производственного обучения и произ-
водственной практики.

Выпускники, обучавшиеся за счёт средств федераль-
ного бюджета, за исключением лиц, продолжающих об-
учение по очной форме за счёт средств федерального 
бюджета, однократно обеспечиваются за счёт средств 
образовательных учреждений, в которых они обучались 
и (или) содержались, воспитывались, одеждой, обувью, 
мягким инвентарём и оборудованием по нормам, утверж-
дённым Правительством РФ.

При предоставлении обучающимся лицам из числа де-
тей-сирот или оставшихся без попечения родителей ака-
демического отпуска по медицинским показаниям за ними 
сохраняется на весь период полное государственное обе-
спечение, выплачивается стипендия. Образовательное 
учреждение содействует организации их лечения.

Дети указанных категорий обеспечиваются бесплат-
ным проездом на городском, пригородном (в сельской 
местности на внутрирайонном) транспорте, кроме такси, 
а также бесплатным проездом один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учёбы.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, получившие основное общее или среднее (полное) 
общее образование, имеют право на обучение на курсах 
по подготовке к поступлению в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования без взимания 
платы.

На основании ч. 2 ст.б ФЗ № 159-ФЗ дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеют право на получение второго среднего про-
фессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих без взимания платы. Раз-
мер и порядок возмещения расходов профессиональных 
образовательных организаций на обучение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устанавливаются нормативными правовыми 

актами органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. В соответствии с ч. 3 ст. б ФЗ № 159-
ФЗ в период обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего 
образования по очной форме обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации за лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, 
потерявшими в этот период обоих или единственного ро-
дителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохра-
няется право на полное государственное обеспечение и 
дополнительные гарантии по социальной поддержке при 
получении среднего профессионального образования или 
высшего образования до окончания обучения по указан-
ным образовательным программам.

Защита жилищных и имущественных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ещё один блок в области защиты прав и интересов 
детей, лишённых родительского попечения, и адаптации 
выпускников учреждений для детей-сирот связан с реали-
зацией их права на обеспечение жилыми помещениями, 
предусмотренного ч.1 ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ. Дети, имевшие 
закреплённое за ними помещение, сохраняют на него пра-
во на весь период пребывания их в воспитательных об-
разовательных учреждениях всех видов. При отсутствии 
возможности незамедлительного предоставления жилого 
помещения для решения жилищной проблемы детей-си-
рот используются временные формы жилья: постинтер-
натные блоки при детских домах и школах-интернатах, 
общежития, социальные гостиницы, дома молодёжи.

Субъектами Российской Федерации формируется осо-
бый специализированный жилищный фонд для обеспе-
чения жильём детей-сирот. В качестве жилых помещений 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, могут ис-
пользоваться только индивидуальные жилые дома и 
квартиры. Включение в указанный специализированный 
жилищный фонд комнат в коммунальной квартире или 
жилом доме законодательством не допускается. Часть 
жилого дома, часть квартиры и комната не могут быть 
включены в специализированный жилищный фонд для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и предоставлены им по договорам найма специали-
зированного жилого помещения.

В частности, жилое помещение должно быть обеспе-
чено инженерными системами (электроосвещение, хозяй-
ственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление и вентиляция, газоснабжение).

Специализированные жилые помещения, по сравне-
нию с жилыми помещениями фонда социального исполь-
зования, имеют ограниченный режим использования и 
распоряжения. Согласно ст. 92 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, специализированные жилые помеще-
ния не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаём, 
за исключением передачи таких помещений по договорам 
найма, для которых они и предназначены. Кроме того, ис-
ключена приватизация специализированных жилых поме-
щений, то есть передача их в собственность нанимателям 
и (или) членам их семей.

Право на получение квартиры сохраняется и за лица-
ми, которые относились к вышеперечисленным категори-
ям граждан, но достигли возраста 23 лет – это право со-
храняется до фактического обеспечения их жильем.

Право на труд
Органы государственной службы занятости населения 

при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, осуществляют профориентационную 
работу с указанными лицами и обеспечивают диагности-
ку их профессиональной пригодности с учетом состояния 
здоровья.

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в 
органах государственной службы занятости в статусе 
безработных детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается 
пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере 
уровня средней заработной платы, сложившегося в Санкт-
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Петербурге.
Работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы-
свобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, 
сокращением численности или штата, работодатели (их 
правопреемники) обязаны обеспечить за счет собствен-

ных средств необходимое профессиональное обучение с 
последующим их трудоустройством в данной или другой 
организации.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

Разговор с психологом: родители и дети
Чего ждут от родителей дети и что получают в ответ?
Все зависит от ситуации. Если он хочет кушать, то 

ждет, что его накормят. Если малыш набедокурил, то ожи-
дает недовольство со стороны родителей. А когда он не-
сет подарок, то надеется, что мама и папа обрадуются и 
поблагодарят его. И самое главное, ребенок ждет пони-
мания и защиты. Для этого родители должны быть всегда 
на его стороне. Но дети не всегда получают то, чего хотят. 
И тогда они начинают корректировать свои ожидания. Не-
которые дети уже не ждут ничего хорошего от родителей. 
Вырастая, они мечтают отделиться от семьи. Например, 
подростки стараются проводить время на улице, в любой 
компании, лишь бы не дома. Случается также, что девочки 
рано выходят замуж, потому что хотят уехать из дома, а не 
из-за сильных чувств к жениху. Эти последствия являют-
ся результатом многолетнего авторитарного давления со 
стороны родителей. Постоянное подавление, угнетение 
ребенка чрезмерными требованиями – это проявление 
эгоизма взрослых. Решая свои проблемы, важно понимать 
про действительные нужды детей. Если в детстве ребе-
нок постоянно вынужден подчиняться, то потом он с тру-
дом приобретает способность выйти в самостоятельную 
жизнь.

Почему родители выступают в качестве авторитар-
ных руководителей?

Родители зачастую просто не осознают своего давле-
ния на детей. Отвечая на свои потребности, они не всегда 
чувствуют, что на самом деле нужно ребенку. Если мама 
говорит: «Я сама лучше знаю, что моему ребенку надо», 
то как правило, ее представления не всегда совпадают с 
действительными потребностями ее чада. В нашей стране 
это самая распространенная ситуация – более 70 % роди-
телей стоят на позиции авторитарной опеки и тотального 
контроля, что порождает множество ошибок в построении 
взаимоотношений с ребенком. До определенного момента 
ребенок подчиняется взрослому, потому что силы не на 
его стороне, а по мере взросления придумывает массу 
способов, чтобы ослабить влияние родителей. Бывает, ре-
бенок начинает обманывать. Крики и наставления в ответ 
порождают в будущем лишь сложности взаимопонима-
ния. И душевными разговорами не всегда удается помочь, 
особенно если в семье подобный метод не практикуется с 
раннего детства. 

В таком случае как договариваться с ребенком?
Необходимо с самого начала стараться выстраивать с 

ребенком позитивные взаимоотношения. Даже в случаях, 
когда малыш раздражает взрослого своим поведением. 
Родители нередко срываются на то, чтобы наказывать: 
физически или психологически. Исследования показали, 
что раньше наказывали чаще. В советское время (в се-
редине 90-х годов) был проведен опрос среди родителей 
«Как вы наказываете своего ребенка?». Большинство от-
ветили, что прибегают к физическому или психологическо-
му воздействию, а в причине указали: «нас тоже так же 
наказывали, и мы выросли неплохими людьми». Человек 
берет из своего опыта то, к чему он привык, и реализует 
это. Христианская традиция допускает физические на-
казания, а современный педагогический подход – это не 
поддерживает.

А можно ли без наказаний воспитывать ребенка и 
вырастить из него достойного человека?

Практика многих семей показывает, что да, можно! 
Но для этого взрослому надо…сначала себя воспитать. 
Когда спонтанно рука поднимается, чтобы шлепнуть или 
«треснуть по затылку» - это реакция, прежде всего, на 
собственную слабость. Тем не менее, отдельная спонтан-
ная реакция взрослого – это не самая большая беда для 

ребенка. Он может понять и принять это воздействие как 
заслуженную неприятность, а вскоре забыть об этом. Го-
раздо больший вред могут наносить ежедневные нудные 
наставления и повседневные лишения чего-то важного 
для ребенка. Если мама изо дня в день отказывает ему 
в занятиях на компьютере, вырывает из рук штепсель, то 
сможет ли она с ним поладить? Ведь трудно там, где о до-
говоренности нет и речи. Достигать послушания ребенка 
с позиции силы по мере его взросления станет все слож-
нее. В связи с этим родителям важно знать, что ответ-
ственность за построение позитивных взаимоотношений 
с ребенком лежит, в первую очередь, на взрослом челове-
ке. как построить отношения, чтобы ребенок уважал вас? 
Есть множество рекомендаций, но акцент нужно сделать 
на уважении и посильной свободе выбора.

С какого возраста детям нужно давать свободу вы-
бора?

Отношения с малышом нужно начинать строить с пе-
риода беременности, когда мама еще только носит ребен-
ка. Важно прислушиваться к состоянию малыша и давать 
возможность ему чувствовать себя комфортно: лучше, по 
возможности, не принимать лекарств, исключить алкоголь, 
а также сократить тяжелую физическую нагрузку. Когда 
малыш появится на свет, то мама, которая заботилась в 
первую очередь о комфорте ребенка, будет быстрее на-
ходить с ним контакт, чем та, которая до последнего дня 
думала лишь о своем удовольствии. Более того, проявляя 
заботу, женщина снижает вероятность патологий внутриу-
тробного развития. А значит, повышает радость собствен-
ного материнства!

Как папе почувствовать ребенка?
Мужчина чувствует ребенка через любовь к женщине. 

Если он женщину не любит, то у него, как правило, нет 
тесного контакта и с ребенком. Иногда поведение отца 
определяется тем, в какой семье он вырос, и как его са-
мого воспитывали. Бывает, мужчина глубоко чувствует и 
понимает ребенка, заботливо опекает чадо и даже успеш-
но растит его в отсутствии матери! Чтобы папа признал в 
ребенке человека и начал с ним общаться еще до того, 
как малыш встанет на ножки, папе нужно помогать. Зада-
ча выстраивания отношений между мужчиной и ребенком 
изначально стоит перед женщиной. Важно, чтобы мужчи-
на с появлением ребенка почувствовал себя еще более 
нужным и незаменимым – маме необходимо давать ему 
подержать ребенка, поручать гулять с коляской и восхи-
щаться! Если женщина восхищается тем, какой он папа, 
ему ничего не остается, как быть хорошим. С радостью 
можно наблюдать, как общество поворачивается в сторо-
ну ценностей отцовства – многие папы гуляют с колясками 
и с маленькими детьми. 

Как воспитывать мальчика, чтобы он стал хоро-
шим семьянином?

У мужчин и женщин исторически сформировались раз-
личные психологические установки в отношении семьи и 
воспитании детей. Мужчинам чаще присущ гедонизм – по-
лучение удовольствия здесь и сейчас. У женщин преоб-
ладают консервативные ценности, обеспечивающие рож-
дение детей. Мужчина – охотник, добытчик и творческое 
начало в социуме. Через женщину он чувствует консер-
вативную функцию семьи, но чтобы это стало глубинным 
чувством, важно воспитывать у мальчиков приоритет се-
мейных ценностей. Традиционно у нас воспитание мужчин 
не включает формирование таких ценностей: мальчики 
чаще всего играют в машинки или в войну. А когда мальчик 
берет в руку куклу, взрослые стыдят: «Ты что, девчонка?». 
На самом деле, ему важно играть в куклы, потому что че-
рез эту игру у мальчиков возникают и усваиваются стере-
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отипы, установки и ценностные ориентации на семейную 
жизнь. Если мама хочет вырастить мальчика как семьяни-
на, то она должна поощрять его интерес к игре с куклами 
и девочками не меньше, чем с машинками.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

Официально
Глава муниципального образования

 поселок Смолячково
Санкт-Петербург

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 февраля 2017 года № 2 поселок Смолячково

О признании утратившим силу Распоряжения главы МО пос. Смолячково от 01.02.2016г. № 2 «Об утверждении в 
МС МО пос. Смолячково перечня должностей, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Во исполнение части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008г. N 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Признать утратившим силу Распоряжение главы МО пос. Смолячково от 01.02.2016г. № 2 «Об утверждении в МС МО пос. Смолячково 
перечня должностей, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

2. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково и вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий
полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

27 января 2017 года № 2 поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муни-
ципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт – Петербурга посе-
лок Смолячково (далее  - Устав),  зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петер-
бургу 08.05.2014г. за № RU781410002014001, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургув течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение семи дней в муниципальной 
газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и до-
полнений в Устав направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике  
и о дате официального опубликования изменений и дополнений в Устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований.

5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения настоящего решения, зарегистрированно-
го в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу,направить его в Юридический комитет Правитель-
ства Санкт – Петербурга для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 
силупосле его официального опубликования (обнародования).
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7. 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 27.01.2017г. № 2

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 
следующие зменения и дополнения:

1. Пункт 2 статьи 30 Устава дополнить подпунктом 37 следующего содержания:
«37) учреждаетмуниципальным нормативным правовым актом знак «Почетный житель» и порядок его присвоения.»;
2. Подпункт 1 пункта 9 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствую-

щим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

3. Пункт 9 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений Муниципальным советом муниципального образова-

ния как голос депутата Муниципального совета  муниципального образования.»;
4. Пункт 3 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«3.Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования принимаются большинством в две трети голосов от установленной пунктом 1 статьи 27 настоящего Устава численности депу-
татов Муниципального совета муниципального образования. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии Устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
как голос депутата Муниципального совета муниципального образования.»;

5. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 54 следующего содержания:
«54) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-

сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;

6. Подпункт 50 пункта 1 статьи 9  Устава - исключить. 
7. Подпункт 35 пункта 1 статьи 9Устава дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе».

8. В подпункте 27 пункта 1 статьи 9 Устава слова «и порядке» - исключить;
9. Подпункт 34 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
10. Подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам 

изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и 
застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;».

11. Подпункты 43.11, 43.12, 43.13 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«43.11) озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по ком-

пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях;

43.12) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муници-
пального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов бла-
гоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

43.13)  организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;»;

12. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 43.14 следующего содержания:     
 «43.14) создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждениях общего пользования местного 

значения;».
13. Подпункт 37 пункта 1 статьи 9 Устава – исключить;
14. Подпункт 4 пункта 1 статьи 51 Устава – исключить. 
15. Подпункт 33 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»; 

16.  Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить  подпунктом 33_1 следующего содержания:
          «33_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

17. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 55 следующего содержания:



     №3 от 15 февраля 2017 года 7

«55) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.».

18. Подпункт 28 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 
экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 
и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;».

19. В подпункте 43.10 пункта 1 статьи 9 Устава слова «водных акваторий,» - исключить;
20. Подпункт 1 пункта 3 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Санкт – Петербурга в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

21. Пункт 2 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законовСанкт – Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.»;

22. Статью 49 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с Федеральным законом, законом Санкт – Петербурга осуществля-

ется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если Федеральным законом, законом Санкт – Петербурга указанный 
срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с Федеральным законом, законом Санкт – Петер-
бурга определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего Федерального закона, закона Санкт - Петербурга, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Муници-
пального совета муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

23. Пункт 9 статьи 65 Устава – исключить. 
24. Пункт 10 статьи 65 Устава изложить в  следующей редакции:
«10. Решение об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседа-

нии Муниципального совета муниципального образования.»;
25. Пункт 11 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:
«11. В случае, если глава муниципального образования присутствует на заседании Муниципального совета муниципального образо-

вания, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата 
Муниципального совета муниципального образования, уполномоченного на это Муниципальным советом муниципального образования.»;

26. Пункт 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет  заместитель главы муниципального образования.»;

27. Пункт 3 статьи 40.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации либо применения к нему по решению суда мер про-

цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель главы Местной администрации.».

Международной организации гражданской обороны в 2017 году 
исполняется 86 лет

1 марта отмечается Всемир-
ный день гражданской обороны. 
Этот праздник отмечается не 
только ради поднятия боевого 
духа регулярных армейских ча-
стей, но и для привлечения вни-
мания к вопросам национальной 
безопасности. В большинстве 

стран мира День гражданской обороны отмечается в 
первый день весны. 

Все началось еще в 1931 году прошлого века. За не-
сколько лет до начала Второй Мировой никто и не до-
гадывался, с какой большой угрозой вскоре столкнется 

человечество. Никто, кроме, пожалуй, одного проница-
тельного француза Жоржа Сен Поля. Он предвосхитил 
Международный день гражданской обороны, основав 
ассоциацию женевских зон, так называемых безопас-
ных зон благодаря которым между странами создаются 
специальные островки безопасности, где регулирование 
спорных вопросов происходит согласно принятому мно-
гостороннему регламенту.

Официально День гражданской обороны стал отме-
чаться только с 1990 года. Хотя сама организация уже 
давно получила статус межправительственной. Это про-
изошло еще в 1972 году. Сегодня членами организации 
являются 50 стран, еще 16 не определились с выбором 
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и представлены в качестве наблюдателей. Однако и эти 
16 государств празднуют День гражданской обороны 
официально, наряду со странами входящими в МОГО. 

1 марта, День празднования выбран не случайно, по-
тому что именно 1 марта был принят первый официаль-
ный устав стран, входящих в организацию ГО. Тогда в 
структуру входило всего 18 государств. Основные тези-
сы, сформулированные во время принятия регламента, 
дошли без изменений и до наших дней.

День гражданской обороны – это один из способов 
привлечения внимания к проблемам, связанным с без-
опасностью в мире.

2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской 
обороны с целью дальнейшего развития формирования 
единых подходов к организации и ведению гражданской 

обороны на территории РФ, повышения ее роли в обще-
стве, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образо-
вания гражданской обороны. 

Год гражданской обороны объявлен с целью даль-
нейшего формирования единых подходов к организации 
и ведению гражданской обороны на территории Рос-
сийской Федерации, повышения её роли в обществе, а 
также в связи с 85–й годовщиной со дня образования 
гражданской обороны России, которая будет широко от-
мечаться 4 октября 2017 г. 

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

Санкт-Петербургу

ГРАЖДАНЕ!
Для того, чтобы защититьсебя от опасностей Вы должны ЗНАТЬ:

Доведение сигналов граждан-
ской обороны осуществляется 
путем подачи предупредительно-
го сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 
предусматривающего включе-
ние сирен, прерывистых гудков и 
других средств громкоговорящей 
связи с последующей передачей 

речевой информации.
При этом необходимо включить телевизор, радио-

приемник, репродуктор радиотрансляционной сети и 
прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах 
или информацию о действии в ЧС.

По сигналу«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна.
4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или 

простейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспе-

чить герметизацию помещений.
4.Использовать средства индивидуальной защиты 

(при наличии), остаться в герметичном помещении или 

укрыться в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспе-

чить герметизацию помещений.
4.Принять йодистый препарат.
5.Использовать средства индивидуальной защиты 

(при наличии), остаться в герметичном помещении или 
укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗА-
ТОПЛЕНИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможно-

сти, занять верхние ярусы прочных сооружений до при-
бытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигна-
лов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту рабо-
ты или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторению сиг-
налов оповещения ГО. 

При возникновении ЧС необходимо действо-
вать в соответствии с рекомендациями, содержа-
щимися в информационном сообщении.

действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИА-
ЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».
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Основная причина пожаров, связанных с нарушением правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования, это короткое замыкание

Оно возникает из-за наруше-
ния изоляции в электропроводах 
и кабелях, вызываемое перена-
пряжением, износом изоляции и 
механическими повреждениями. 
Опасность короткого замыкания 
заключается в увеличении силы 
тока на сотни тысяч ампер, из-за 

чего происходит выделение большого количества теп-
ла в проводниках за очень короткий промежуток вре-
мени, что в свою очередь, приводит к резкому повы-
шению температуры и воспламенению изоляции.

Чтобы избежать неприятных последствий короткого за-
мыкания, необходимо помнить несколько простых правил:

- Категорически запрещается соединять провода в 
виде скрутки, так как плотность контактов проводников 
такого соединения быстро ослабевает и уменьшает-
ся площадь их взаимодействия, из-за этого возможно 
возникновение электрической дуги и искрения, а в по-
следствие и короткого замыкания.

- При проведении скрытой электропроводки, на-
пример, за подвесными потолками, в зависимости от 
степени горючести используемого материала, необ-
ходимо использовать кабель не распространяющий 
горение, или помещать его в стальные трубы с опре-
деленной толщиной стенки, которая не прожжется в 
результате возникновения короткого замыкания.

- Необходимо использовать электропредохрани-
тель, с соответствующей для вашего потребления 
мощностью. Если предохранитель часто отключает-
ся, то возможно где-то есть неполадки в соединениях 
проводов или вы потребляете большее количество 
электроэнергии, чем рассчитан ваш предохранитель. 
В этом случае надо вызвать специалиста, чтобы избе-
жать печальных последствий замыкания сети.

 Будьте внимательны и осторожны при обраще-
нии с электроприборами! Берегите себя и своих 
близких!

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

Утечка газа в квартире
Утечка газа в квартире. При-

чины и ваши действия
 Газ довольно широко ис-

пользуется в бытовых целях. 
Его утечка способна привести 
не только к отравлению и\или 
асфиксии, но и к взрыву, приво-
дящему к многочисленным жерт-

вам. Для того чтобы этого избежать следует соблюдать 
правила, установленные для пользования газовыми 
приборами и знать, что делать при утечке бытового 
газа. Рассмотрим данные вопросы поподробнее. 

Из-за чего возможна утечка газа и ее первые признаки
Причины, которые способны вызвать утечку в 

квартире можно разделить на профессиональные 
просчеты или недоработки, и бытовые случайности. 
К первым относятся ошибки при установке газового 
оборудования, включающие неисправные трубы, бал-
лоны, колонки, а также слишком слабое крепление 
газового шланга. Такие причины утечки бытового газа 
могут быть обнаружены не сразу.

Частичное или неплотное закрытие крана, потуха-
ние огня газовой конфорки плиты из-за сквозняка или 
других причин, также способны вызвать утечку.  О том, 

что газ сгорает частично можно увидеть по цвету огня. 
При нормальном функционировании газового оборудо-
вания он имеет голубой ровный цвет. Если вы увидели, 
что пламя стало желтым или приобрело красноватые 
оттенки, то это говорит о неисправности и следует об-
ратиться к мастеру. 

Главная опасность природного газа заключается в 
том, что он совершенно нейтрален по запаху и цвету. 
Но для своевременного обнаружения его утечки в газ, 
используемый в быту, добавляют специальное веще-
ство, имеющее резкий и сильный специфичный запах.

Поэтому самым первым признаком станет появле-
ние неприятного кисловатого запаха газа в доме. В 
случае если утечка была выявлена не сразу, то у чело-
века возникает газовое отравление. К его симптомам 
относятся головная боль, головокружение, сухость во 
рту, общая слабость, тошнота, покраснение глаз и сле-
зотечение, бледность кожи, нарушения сна и аппетита. 
Обнаружив их у себя, следует обратиться к врачу, кото-
рый определит отравления парами газа. 

Действия при утечке газа в квартире и подъезде
 Первое, что вам следует сделать, это прекратить 

утечку, выполняя все действия, постарайтесь не ды-
шать газовоздушной смесью в закрытом помещении, 
используйте мокрую тяпку. Полностью закройте кран 
отвода на газовой трубе, выключите конфорку, тем са-
мым вы прекратите поступление газа к плите. Нужно 
оповестить соседей и позвонить в специальную ава-
рийную службу. Во избежание взрыва лучшим вариан-
том будет, если вы полностью обесточите квартиру, так 
как при включении света внутри выключателя может 
образоваться искра, из за некачественных соединений 
проводов, и при определенной концентрации газа в 
квартире это вызовет необратимые последствия. 

Откройте широко окна и форточки для проветрива-
ния всего помещения. В ожидании приезда специали-
стов ни в коем случае не пытайтесь пользоваться элек-
троприборами, запрещено пользоваться спичками, 
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зажигалкой или курить.  Лучше выйти на улицу. Войти 
в помещение можно будет только после исчезновения 
запаха газа и разрешения аварийной службы. 

Если вы почувствовали запах газа на лестничной 
площадке, то не игнорируйте этот факт. Сообщите 
газовой службе о своих подозрениях. Не пользуйтесь 
дверными звонками. Организуйте обход квартир для 
выявления источника распространения, постучите в 
дверь. Не получив ответа, покиньте помещение. 

Как правильно пользоваться баллонами с газом
Нарушение правил хранения или пользования ем-

костей с газом зачастую способно привести к взрыву, 
поэтому нужно знать следующее: 

1. Хранить баллон необходимо только в хорошо 
проветриваемом помещении. Не кладите его, он дол-
жен находиться в вертикальном положении. Подвал с 
высокой влажностью не подойдет для его хранения. 
Также не следует баллон закапывать. Кроме того, на 
место его хранения не должны попадать солнечные 
лучи. 

2. Нельзя приступать к замене оборудования, если 
рядом есть открытый огонь или работающие элек-
трические приборы. Краны должны быть полностью 
закрыты. Поменяв старый баллон, не поленитесь, и 
проверьте герметичность соединений. Для этого при-
готовьте обычный мыльный раствор и нанесите его на 
трубу, если появляются пузырьки, значит, следует под-
тянуть стык. 

3. Любое газовое оборудование должно проверять-
ся и ремонтироваться только у специалиста. 

4. Емкости с газом, которыми вы в данный момент не 
пользуйтесь, следует хранить в отдельном помещении.

5. Проводите регулярные чистки горелок. Не допу-
скайте их засорения. 

Профилактические меры
В наше время существует достаточно много различ-

ных способов обезопасить свое жилище. Существует 
также специальное оборудование, помогающее вовре-
мя зафиксировать утечку из газового оборудования и 
предупредить о ней людей. Называется оно – датчи-
ки утечки газа бытовые. Они различны и по цене, и по 
действию.

Наиболее простым и доступным по стоимости яв-
ляется электронный вариант. Он просто включается 
в розетку. Когда происходит утечка газа, дает об этом 
знать с помощью звукового и\или светового сигнала. 

Основным недостатком является его бесполезность в 
случае отключения электроэнергии. 

Аккумуляторный тип предполагает наличие бата-
реи, с помощью которой датчик может работать без 
электропитания до 2 суток. Самым эффективным и бо-
лее дорогим вариантом являются системы датчиков. 
Они включают в себя не только устройство, реагиру-
ющее на пары газа в воздухе, но и пожарную сигнали-
зацию. 

Однако датчики утечки газа бытовые способны 
лишь вовремя предупредить о возникшей ситуации, а 
не предупредить, и уж тем более не ликвидировать ее. 

Лучше соблюдать профилактические меры, кото-
рые помогут избежать утечки и ее последствий.

1. При наличии отопительных печей или каминов 
проверяйте интенсивность и качество тяги, особенно 
во время работы газовых приборов. 

2. В помещении должна быть хорошая вентиляция. 
Время от времени открывайте форточки. 

3. Во время приготовления пищи не отходите дале-
ко от плиты.

4. Не разрешайте малолетним детям в отсутствии 
взрослых пользоваться газовой плитой. 

5. Покидая квартиру, закрывайте кран подачи газа, 
а также рекомендуется отключить от сети бытовые 
электроприборы. 

Существуют также категорические запреты, с кото-
рыми следует знать. Без разрешения не приступайте 
к перепланировке или капитальному ремонту в доме, 
где есть газовые емкости. Не обладая специальными 
умениями и навыками, не следует пытаться самосто-
ятельно отремонтировать, заменить или установить 
такое оборудование. Любое неправильное действие 
способно привести к плачевным последствиям.

Каналы и люки, необходимые для вентиляции не 
стоит закрывать или заклеивать, а также изменять их 
устройство. Не вносите никаких изменений в конструк-
цию приборов для газоотведения. При наличии автома-
тических приборов регулирования не отключайте их. 

Газовые приборы в квартире стали настолько обыч-
ными, что люди перестали видеть в них опасность. 
Подобное легкомысленное отношение способно при-
вести к утечке, которая в лучшем случае вызовет лег-
кое отравление, а в худшем - взрыв и смерть многих 
людей.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

16.12.2016 вступил в силу Феде-
ральный закон от 05.12.2016 №412-
ФЗ, согласно которому Кодекс об 
административных правонарушени-
ях Российской Федерации дополнен 
статьей 9.23 «Нарушение правил обе-
спечения безопасного пользования и 

содержания внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования».

Данной статьей предусмотрена ответственность за 
нарушения требований к качеству (сроку, периодично-
сти) выполнения работ (оказания услуг) по техническо-
му обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования либо невы-
полнение работ (неоказание услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования, включенных в 
перечень, предусмотренный правилами обеспечения 

безопасного использования и содержания внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования;

- за уклонение от заключения договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, если за-
ключение такого договора является обязательным;

- за отказ в допуске представителя специализиро-
ванной организации для выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования в слу-
чае уведомления о выполнении таких работ в установ-
ленном порядке;

- за уклонение от замены оборудования, входяще-
го в состав внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, в случаях, если такая замена 
является обязательной в соответствии с правилами 
обеспечения безопасного использования и содержа-
ния внутридомового и внутриквартирного газового 

Установлена административная ответственность за нарушение требований 
по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования
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На портале Росреестра за-
пущен, доработанный в соответ-
ствии со вступившим в силу с 1 
января 2017 года Федеральным 
законом № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-

мости», сервис по подаче документов на регистрацию 
прав через Интернет. Этот сервис позволяет гражда-
нам и предпринимателям дистанционно обратиться в 
Росреестр за получением одной из наиболее сложных 
услуг Росреестра.

С помощью электронного сервиса «Подать заявле-
ние на государственную регистрацию прав» можно по-
дать необходимые документы для регистрации пере-
хода или прекращения права на объект недвижимости, 
ограничения и обременения прав для объектов, сведе-
ния о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). 

Преимущества при подаче документов в элек-
тронном виде:

- Сервис на официальном сайте Росреестра 
rosreestr.ru доступен круглосуточно; 

-  Отсутствует необходимость посещать офис для 
подачи документов (экономия времени при подаче и 
получении документов);

-  Размер государственной пошлины уменьшается 

Центр занятости населения Санкт-Петербурга

Специально для молодежи
мы предлагаем возможность временного трудоустройства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в свободное от 
учебы время – мы ждем Вас в нашем Агентстве занятости населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, а 
также материальной поддержки на период участия во временных работах.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

- Паспорт
- Медицинская справка Ф-086
-  ИНН
- СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство

Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного района!

Наш адрес:

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Время приема:    

Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17
Вт.: с 12 до 20
Чт.: с 11 до 19

Агентство занятости населения Курортного района

Управление Росреестра  по Санкт-Петербургу принимает документы на 
государственную регистрацию прав в электронном виде

на 30%;
- Отсутствие прямого контакта заявителя с чиновни-

ком снижает коррупционные риски;
- Услуги предоставляются экстерриториально.

В 2016 году с помощью электронного сервиса в 
Управление Росреестра  по Санкт-Петербургу посту-
пилоболее 18 тыс. заявлений о государственной реги-
страции прав, что позволило оказаться в лидерах сре-
ди регионов в сфере электронной регистрации прав.

Напоминаем, что в настоящее время на сайте 
Росреестра доработаны, действовавшие ранее, 
и запущены новые сервисы:

- «Получить выписку из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости»;

- «Получить выписку из ЕГРН о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости»;

-  «Личный кабинет правообладателя»;
- «Личный кабинет кадастрового инженера»;
- «Справочная информация по объектам недвижи-

мости в режиме online»;
- «Проверка исполнения запроса (заявления)»;
- «Проверка электронного документа» (позволяет 

проверить корректность электронной подписи и распе-
чатать полученную в электронном виде выписку).

оборудования, либо уклонение от заключения догово-
ра о техническом диагностировании внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования, если 
заключение такого договора является обязательным.

Указанные нарушения влекут наложение штра-
фа на граждан от 1000 до 2000 руб., на должностных 
лиц – от 5000 до 20000 руб., на юридических лиц – от 

40000 до 100000 руб.
В  случае, если указанные действия (бездействие) 

привели к аварии или возникновению непосредствен-
ной угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
людей, либо нарушения допущены повторно, размер 
штрафа возрастает.
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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 предот-

вратить 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.

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатиру-
ющегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного само-
управления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра.

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 правоохра-

нительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

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

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения дого-

воров на вывоз мусора с территорий частного жилого 
фонда на 2017 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных дого-
воров.  
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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 Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10
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