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Экскурсия в Старую Ладогу
29.07.2017 г. в рамках целевой программы проведения досуговых мероприятий для жителей поселка
Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково была организована экскурсия в Старую Ладогу.
В двух часах езды от Санкт-Петербурга, в месте
слияния двух рек Елены и Волхова в VIII веке возникло поселение Ладога. По дороге в Старую Ладогу
экскурсовод рассказывал нам обо всех проезжаемых
памятных местах и об истории возникновения Древнерусского государства.
Река Волхов, на которой и расположена Старая Ладога, была частью судоходного пути, связывавшая север Руси с одной стороны со Скандинавией, а с другой
с Византией, образуя морской и речной путь «из варяг
в греки».
Приехав в Старую Ладогу, первой мы посетили
Староладожскую крепость в сердце поселка. Из-за
частых столкновений с прибалтийскими племенами в
862 году в Ладоге поселился легендарный варяг Рюрик, призванный на княжение, и возвел здесь первое
деревянное укрепление для себя и дружины. Изначально княжеская резиденция располагалась именно
за стенами этой крепости. Вид крепости захватывает
дух от старины и мощи строения. Вход в крепость через центральные ворота. Внутри крепости возведен
храм Георгия Победоносца, построенный в XII веке.
Внутри сохранились фрески XII века, одна из наиболее известных — «Чудо Георгия о Змии». В настоящее
время собор полностью восстановлен, в нем находится экспозиция музея и проводятся концерты. Недалеко
от храма расположена деревянная церковь Дмитрия
Солунского, в которой размещена экспозиция краеведческого музея. В башнях крепости находятся выставочные экспонаты, на первом этаже в центре зала
расположен макет крепости. В крепости мы прошли
по ее стенам, осмотрели башни, посетили музейную
экспозицию, посвященную истории Старой Ладоге,
полюбовались прекрасным Георгиевским собором. В
настоящее время в крепости ведутся археологические
раскопки.
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Далее мы прошли
по Варяжской улице — древнейшей в
России мимо скульптуры «Орел», которая
символизирует
орла с герба России,
к памятнику великим
русским князьям —
Рюрику и Олегу, опирающихся на щит,
олицетворяя
собой
защиту государства,
мощь и силу русского
народа.
Затем мы отправились в Никольский мужской монастырь, основанный
князем Александром Невским после Невской битвы,
прославившей его и русское войско. При Александре I
в обители было открыто училище для детей духовенства, а затем школа для детей из окрестных селений.
До сегодняшнего дня в монастыре идут восстановительные работы. В 2002 году сюда были переданы
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кусочки мощей Николая Чудотворца из городка Бари на юге
Италии, где покоятся мощи святого.
Далее мы посетили Свято-Успенский девичий монастырь, в
котором находится жемчужина Северо-Запада: храм Успения
Пресвятой Богородицы XII века с сохранившимися до наших
дней фресками и другими монастырскими зданиями. Изначально обитель создавалась, как княжеская усыпальница. Предполагается, что первый камень был заложен князем Мстиславом
Великим, строившим на этом месте храм для своей жены Кристин. Свято-Успенский монастырь знаменит не только своей
древней историей, но и выдающимися личностями, жившими в
его стенах. В 1718 году сюда была заточена первая жена Петра
Первого Евдокия Лопухина. Территория монастыря очень ухоженная, зеленая, уютная и тихая. На территории есть источник
со святой водой.
На этом наша экскурсия не закончилась, после обеда мы
еще посетили церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе. Затем спустились к освещенному источнику, в
котором все желающие смогли окунуться и набрать ключевой
воды.
Последней точкой нашей экскурсионной остановки был
рыбный базар, где мы купили вкуснейшую копченую рыбу.
Несмотря на дальнюю дорогу, наша поездка была замечательной! Какой же там необыкновенный русский дух! Только
ради этого стоит посетить этот край, чтобы ощутить всю его
красоту, погрузиться в неторопливую сельскую жизнь, поразмышлять о величии нашей Родины, о ее просторах и нелегкой
судьбе!
МА МО пос. Смолячково

Поездка на цирковое представление «Баронеты» в Цирк на Фонтанке
12.08.2017 г. в рамках целевой программы проведения досуговых мероприятий для жителей поселка
Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково была организована поездка
на цирковое представление «Баронеты» в Цирк на
Фонтанке.
Началось представление с постановочного танцевального номера, который открывал захватывающую
программу. Девушки в красочных костюмах, раскрыли
ниспадающие из-под купола ленточные гирлянды цветов. Затем был выход артистов на ходулях, которые
гармонично вписывались в эту яркую танцующую феерию... Шоу началось с очень эмоционального представления и, буквально, с первых минут поражало
воображение зрителей. Потом началась череда захватывающих номеров, и приходилось успевать и рассматривать наряды каждого участника номера, и оценивать сложность трюков, разглядывать животных, и
поражаться звуковыми и цветовыми эффектами, потрогать падающий снег и конфетти, а также и поиграть
с клоунами, которые между номерами то бросали по
рядам мячи, то шляпы, то вызывали на арену зрителей. Взгляд был прикован к арене все представление!
Костюмы были подобраны соответственно тематике
каждого номера: были представлены индейская и цыганская культуры, номер с верблюдами, зимнее время
года, шахматное сражение, карнавальное шествие. Все
костюмы очень яркие и запоминающиеся, море блесток,
ярких стразов и перьев. По арене бегали, танцевали и
летали ангелы, девушки в ярких перьях, они постоянно
были в движении на арене, а иногда взлетали под купол, дети и взрослые сидели, затаив дыхание. Артисты
отыграли очень хорошо, их эмоции можно было уловить
в улыбке каждого, и по их движениям понять, что само
действо доставляет им особое удовольствие.
Очень сильная и яркая программа! Много животных
и много интересных и профессиональных номеров на
высочайшем уровне! Порадовал ухоженный вид животных, отличная дрессура, безукоризненная работа
артистов, оригинальные костюмы.
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Прекрасно показана цыганская культура: кони, красавицы цыганки, лихие молодцы, медведи на лошади,
номер «Русские качели», индейцы на лошадях, девочка на зеркальном шаре, грациозные верблюды и «зимний» номер с лисами и борзыми.
Во втором отделении было выступление тигров,
леопардов и пантер. Понравились оригинальный
«шахматный» номер и джигитовка на лошадях. Завершилось представление выходом всех артистов.
Публика принимала артистов с восторгом, после
окончания представления зал аплодировал стоя и
если бы ведущий не остановил аплодисменты зрителей, то еще долго-долго все присутствующие благодарили за блистательную игру артистов цирка.
Мы получили массу положительных эмоций, и незабываемые яркие впечатления еще долго будут оставаться в нашей памяти!
МА МО пос. Смолячково
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого человека. Десятки тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты. Для них
открывается дорога в удивительный мир знаний и постижения наук. Этот
день будут помнить сегодняшние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной профессии и успехам во взрослой жизни.
Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые всей душой
преданны своему делу. Петербург – признанный центр образования и науки.
Это звание для города заслужили своим неустанным и самоотверженным
трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно
они передают свои знания и опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине.
Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!
С праздником! С Днем знаний!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. Макаров

Ответственность за жестокое обращение с детьми
«Детство уйдет и уже не
вернется. СЧАСТЬЕ – когда
твой ребенок смеется!!! Детям дарите любовь и заботу,
и не предавайте их ради когото!!! Нет хуже того, что ребеночек плачет. Ведь детское
СЧАСТЬЕ так много для нас
значит!!!»
Проблема помощи детям и
подросткам обозначена в нашем
обществе особенно остро. Необходимо отметить, что имеют место
быть нарушения прав ребенка, которые обусловлены рядом причин,
в том числе и кризисом института
семьи. Снизился её воспитательный уровень, ослабли
нравственные устои, растет число детей, пострадавших
от жестокости родителей. Дети в силу своего возраста
уязвимы и зависят от мира взрослых.
Защита более слабых членов семьи, в первую очередь детей, от жестокого обращения в семье – одна
из важнейших задач государства и общества, системы
социальной защиты населения. «Мой дом – моя крепость», ─ гласит известная поговорка, смысл которой
заключается в том, что дом – это символ безопасности.
Однако, многие члены семьи оказываются «узниками» в
этой крепости.
Насилие со стороны близкого, в котором человек (ребёнок) всегда пытается найти опору и поддержку, нарушает основной принцип семьи – безопасное существование любого её члена.
Основные причины жестокого обращения с детьми
носят социальный характер. Особенно это касается насилия, которое чаще всего практикуется в семьях, где не
принято считаться с нормами этики и морали.
Вот примерный перечень факторов, которыми в
большинстве случаев бывает обусловлено жестокое обращение:
• неполные, малообеспеченные семьи;
• семьи, в которых один из родителей не приходится
ребенку кровным родственником (отчим, мачеха);
• отсутствие у родителей постоянного места работы;
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• криминальное прошлое родителей или других
взрослых членов семьи;
• наличие у одного или обоих родителей алкогольной или наркотической зависимости;
• низкий уровень образования и культуры внутри семьи;
• наличие у ребенка психических, умственных или
физических отклонений и пр.
Следствием кризиса семьи является насилие в отношении детей. По данным социологических исследований, не менее чем в 75 % российских семей «практикуется» та или иная форма домашнего насилия. Унижение
достоинства ребенка, принуждение его посредством
угроз, оскорблений, шантажа к совершению правонарушений, деяний, представляющих опасность для его
жизни и здоровья и ведущих к нарушениям развития
личности, иными словами психическое насилие, по экспертным оценкам, имеет место примерно в каждой четвертой семье.
В Российской Федерации защита детей от жестокого
обращения осуществляется с помощью норм гражданского (семейного) и уголовного права. Главной задачей
уголовного права является охрана прав и свобод человека. Для осуществления этой задачи Уголовный кодекс
(УК) устанавливает, какие действия считаются преступлением, и какое наказание может быть назначено за
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каждое преступление. Основным инструментом уголовного правосудия является наказание преступника. Статья 43 УК указывает, что наказание применяется для восстановления социальной справедливости, исправления
осужденного и предупреждения новых преступлений.
Семейное законодательство направлено на укрепление семьи, построение семейных отношений на основе
любви и взаимной ответственности. Внутрисемейные
конфликты должны разрешаться по общему согласию,
забота о благосостоянии и развитии детей, защита их
прав считаются приоритетными в семейном праве, на
что указывает статья 1 Семейного кодекса (СК). Принципиальным положением семейного законодательства
является недопустимость осуществления своих прав и
интересов одним из членов семьи в ущерб правам, свободам и законным интересам других (статья 7 СК).
Жестокое обращение с детьми: что это такое?
Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними гражданами от рождения до 18 лет)
включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), опекунами, приемными родителями.
Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное, психическое
насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка.
Жестокое обращение не сводится только к избиению.
Не менее травмирующими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, необоснованная критика. Кроме того, это может быть отвержение, холодность,
оставление без психологической и моральной поддержки.
Чем заменить наказание?
- Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей.
- Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение неправильно, но будьте предельно кратки.
- Неторопливостью. Не спешите наказывать сына
или дочь – подождите, пока проступок повторится.
- Наградами. Они более эффективны, чем наказание.

них — в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей
(ст. 5.35 КоАП РФ).
Уголовная ответственность. Российское уголовное
законодательство предусматривает ответственность за
все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и
за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. Примеры:
ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);
ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью);
ст. 113 (причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта);
ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью);
ст. 116 (побои), ст.117 (истязание);
ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью по неосторожности),
ст. 131 (изнасилование);
ст. 132 (насильственные действия сексуального характера);
ст. 133 (понуждение к действиям сексуального характера);
ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста);
ст. 135 (развратные действия);
ст. 125 (оставление в опасности);
ст. 124 (неоказание помощи больному);
ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего);
ст. 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей);
ст. 110 (доведение до самоубийства);
ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью) и другие.
Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к
ответственности в соответствии с семейным законодательством.
ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации (
лишение родительских прав );
ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации
(ограничение родительских прав );
ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации
(отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью).
Из вышесказанного следует, что юридическая ответственность родителей за жестокое обращение с ребенком имеет государственно-принудительный характер,
применяется в строгом соответствии с законодательно
установленной процедурой, влечет за собой негативные
последствия для родителей и ущемление их прав.

Ответственность за жестокое обращение с детьми:
Конвенция о правах ребенка.
Статьей 19 Конвенции установлена необходимость
защиты прав ребенка от всех форм физического или
психического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации.
Российским законодательством установлено несколько видов ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.
Административная ответственность. Кодексом РФ
об административных правонарушениях предусмотрена
ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолет-
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Это важно помнить родителям!
Родительское безразличие по отношению к ребёнку
наносит ему большой эмоциональный вред, даёт ему
понять, что он никому не нужен, что он недостоин внимания, что он вообще ничего из себя не представляет.
Родительское безразличие препятствует развитию у
ребёнка чувства собственного достоинства и адекватной самооценки, не говоря уже о взаимном уважении и
заботы друг о друге.
Эмоциональное насилие не позволяет детям стать
эмоционально зрелыми взрослыми.
Не оставайтесь безразличными к проявлениям
жестокости и насилия по отношению к детям!!!
Сектор опеки и попечительства
МА МО пос. Смолячково
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Официально
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2017 года № 102

поселок Смолячково

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального образования поселок Смолячково и предоставлении
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
В целях определения порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Местиой администрации муниципального образования поселок Смолячково, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального образования
поселок Смолячково и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, руководствуясь соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Федеральным законом от 09.02.2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от
02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального
образования поселок Смолячково и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Местной
администрации муниципального образования поселок Смолячково, и членов их семей, размещаемую в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального
образования поселок Смолячково, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, и членов их семей, размещаются ежегодно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального
образования поселок Смолячково - www.mo-smol.ru.
4. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Т. Чулин
Приложение №1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 14.08 2017г. № 102
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального образования поселок Смолячково
и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее - МА МО пос. Смолячково) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в МА МО пос. Смолячково (далее – муниципальные служащие), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального образования поселок Смолячково
(далее - МО пос. Смолячково) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными
законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Обязанность по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в
МА МО пос. Смолячково, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МО пос. Смолячково, а также по предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
в связи с их запросами, возлагается на должностное лицо, уполномоченное на реализацию антикоррупционной политики в МА МО пос. Смолячково, а в случае отсутствия в МА МО пос.
Смолячково указанного должностного лица – на главу МА МО пос. Смолячково.
3. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МО пос. Смолячково размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются
для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в МА МО пос.
Смолячково, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на сайте МО пос. Смолячково и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга),
детей и иных членов его семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам
его семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом должностей муниципальной службы, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на сайте МО пос. Смолячково, и
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
6. Лицо, уполномоченное в МА МО пос. Смолячково на реализацию антикоррупционной политики:
а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого
поступил запрос;
б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на сайте МО пос. Смолячково.
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7. Лицо, уполномоченное на реализацию антикоррупционной политики в МА МО пос. Смолячково, а также глава МА МО пос. Смолячково, обеспечивающие размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, на сайте МО пос. Смолячково и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне, или являющихся конфиденциальными.
Приложение №2
к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 14.08 2017г. № 102
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в МА МО пос. Смолячково
должности муниципальной службы и членов их семей за период с 01 января 20____г. по 31 декабря 20____ г.

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

приобретение ценных
бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций

Транспортные средства
(вид, марка)

приобретение
транспортного средства

Сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка
«4»

приобретение зем.
участка, других объектов
недвижимости

страна расположения «3»

площадь (кв. м.)

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

вид объекта «2»

страна расположения «3»

площадь (кв. м)

Должность
«2»

Фамилия и
инициалы лица,
чьи сведения
размещаются
«1»

вид объекта

№
п/п

вид собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
собственности

1.
«1» Указывается только ФИО лиц, замещающих должности муниципальной службы в МА МО пос. Смолячково, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются;
«2» Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.;
«3» Российская Федерация или иная страна (государство);
«4» Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в
банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Официально
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» августа 2017 года

№ 103
Об утверждении Положения «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования поселок Смолячково в форме
и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постановление МА МО пос. Смолячково от 02.10.2013г. № 99 «Об утверждении Положения «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования поселок Смолячково».
2. Утвердить Положение «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования поселок Смолячково в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» в соответствии с Приложением №1
к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
4. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково Чулина А.Т.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Т. Чулин
Приложение №1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 17.08.2017г. №103
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО В ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково (далее - Устав муниципального образования), и определяет цели, задачи и полномочия органов местного
самоуправления муниципального образования поселок Смолячково (далее - муниципальное образование) при участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования поселок Смолячково (далее - муниципальное образование) в форме и
порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
1.2. Осуществление вопроса местного значения: «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» (далее – вопрос местного значения),
находится в ведении Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее - Местная администрация).
1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования, Местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга,
Уставом муниципального образования и локальными нормативными правовыми актами Местной администрации.
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1.4. В целях решения вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений,
жители муниципального образования на добровольной основе участвуют в мероприятиях, проводимых Местной администрацией на территории муниципального образования.
2. Цели и задачи в профилактике терроризма и экстремизма
2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования являются:
2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования, от террористических и экстремистских
актов путем:
- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
- организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 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.
2.1.2. Уменьшение проявлений терроризма и экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории муниципального образования, внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и
религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
2.1.4. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
2.2.3. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
2.2.4. Проведение воспитательной работы среди населения, детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
2.2.5. Участие органов местного самоуправления в разработке мер и осуществлении мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма
2.2.6. Обеспечение 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.
3. Основные направления участия Местной администрации в профилактике терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования
3.1. Основными направлениями участия в профилактике терроризма и экстремизма являются:
3.1.1. Организация и проведение тематических занятий со школьниками направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений
ксенофобии и укрепление толерантности (конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.).
3.1.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста, на которых планируется проводить игры, викторины и иные мероприятия, направленные на формирование
уважения, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, населяющих Санкт-Петербург, их традиций и этнических ценностей.
3.1.3. Оборудование информационных уличных стендов и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального образования по
вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения муниципального образования.
3.1.5. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий,
антитеррористической и антиэкстремистской направленности в целях укрепления толерантности, формирования уважительного отношения населения муниципального образования к
культуре и традициям народов, населяющих Санкт-Петербург.
3.1.6. Проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед, семинаров.
3.1.7. Разъяснение населению муниципального образования понятий и терминов, содержащихся в действующем законодательстве, касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни в муниципальных средствах массовой информации.
3.1.8. Проверка объектов муниципальной собственности на предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности.
4. Компетенция Местной администрации при участии в профилактике терроризма и экстремизма
4.1. Местная администрация обладает следующими полномочиями по участию в профилактике терроризма и экстремизма:
4.1.1. В пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма.
4.1.2. Изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и иные процессы на территории муниципального образования, оказывающие влияние на ситуацию в
области противодействия терроризму и экстремизму.
4.1.3. Разрабатывает и утверждает ведомственную целевую программу, предусматривающую мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования.
4.1.4. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию, документы и материалы, необходимые для разработки и реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования.
4.1.5. Осуществляет профилактическую и разъяснительную работу среди населения во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
общественными объединениями, жителями муниципального образования.
4.1.6. Участвует 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.
4.1.7. Направляет предложения 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;
4.1.8. Организует и проводит информационно-пропагандистских мероприятия по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной
работы и иных мероприятий.
5. Финансовое обеспечение участия Местной администрации в профилактике терроризма и экстремизма
5.1. Местная администрация предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета муниципального образования расходы для реализации ведомственной целевой программы,
включающей мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.
5.2. Финансирование участия муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год.
6. Заключительные положения
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования.
6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством, локальными правовыми актами Местной администрации.

Официально
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» августа 2017 года

№ 104

Об утверждении Положения «Об участии в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга,
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования поселок Смолячково»

№10 от 31 августа 2017 года

7

В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом СанктПетербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постановление МА МО пос. Смолячково от 02.10.2013г. № 100 «Об утверждении Положения «Об участии Местной администрации муниципального
образования поселок Смолячково в деятельности по профилактике наркомании».
2. Утвердить Положение «Об участии в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования поселок Смолячково» в соответствии с
Приложением №1 к данному Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий после дня его официального опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
4. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково Чулина А.Т.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Т. Чулин

Приложение №1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 17.08.2017г. №104
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В ФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,
НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково (далее - Устав муниципального образования), и определяет правовые и организационные основы по осуществлению мероприятий, направленных на реализацию вопроса местного значения «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 СанктПетербурге» (далее – вопрос местного значения) на территории муниципального образования поселок Смолячково (далее – муниципальное образование).
1.2. Осуществление вопроса местного значения находится в ведении Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее - местная администрация).
1.3. Жители муниципального образования на добровольной основе участвуют в деятельности по профилактике наркомании, в целях пропаганды здорового образа жизни, в том числе
физической культуры и спорта, формирования в границах муниципального образования негативного отношения общества к наркомании.
2. Цели и задачи
2. Основными целями реализации вопроса местного значения на территории муниципального образования являются:
2.1.1. Противодействие потреблению наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, особенно среди несовершеннолетних,
путем распространения знаний о причинах заболевания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и негативных медицинских и социальных последствиях, механизмах формирования
зависимостей, способах противодействия потреблению наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ.
2.1.2. Формирование стойкого убеждения о недопустимости употребления наркотических веществ, а также формирование навыков ведения здорового образа жизни проживающих
на территории муниципального образования.
2.1.3. Предупреждение распространения наркомании на территории муниципального образования.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Проведение комплексной целенаправленной работы по предупреждению распространения наркомании на территории муниципального образования и связанных с ней правонарушений.
2.2.2. Информирование и консультирование жителей муниципального образования по вопросам профилактики наркомании на территории муниципального образования и распространение знаний о причинах заболевания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и негативных медицинских и социальных последствиях, способах противодействия потреблению
наркотических средств или психотропных веществ путем выпуска (издания) брошюр, буклетов.
2.2.3. Формирование у населения через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотиков.
2.2.4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом.
2.2.5. Разъяснительно-просветительская работа среди детей и молодежи.
2.2.6. Содействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти, исполнительными органами субъекта Российской Федерации, подразделениями районной администрации, общественными организациями и религиозными объединениями в осуществлении профилактики наркомании на территории муниципального образования поселок Смолячково.
3. Реализация мероприятий
3.1. Местная администрация при решении вопроса местного значения, в пределах своей компетенции:
3.1.1. Ежегодно разрабатывает и утверждает ведомственную целевую программу по вопросу местного значения.
3.1.2. Обеспечивает исполнение мероприятий ведомственной целевой программы.
3.1.3. Представляет отчет о ее исполнении.
3.2. План мероприятий ведомственной целевой программы включает в себя:
3.2.1. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами исполнительной власти СанктПетербурга, администрацией района и другими органами и организациями по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования.
3.2.2. Предоставление правоохранительным структурам (УМВД, УФСБ, Прокуратуре Курортного района Санкт-Петербурга) возможности размещения в муниципальных средствах
массовой информации материалов, направленных на профилактику наркомании.
3.2.3. Организацию информирования и консультирования жителей муниципального образования по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования.
3.2.4. Принятие планов и программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования.
3.2.5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные игры и занятия, уличные акции и т.п.).
3.2.6. Участие в проведении месячника антинаркотических мероприятий.
3.2.7. Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в иных формах, предусмотренных законами
Санкт-Петербурга.
4. Финансовое обеспечение исполнения вопроса местного значения
4.1. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения осуществляется Местной администрацией за счет средств бюджета муниципального образования на
соответствующий финансовый год.
4.2. Организация и проведение мероприятий осуществляется силами Местной администрации, а также с привлечением сторонних организаций на основании заключенных муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров.
5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством, локальными правовыми актами Местной администрации.
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Используйте печь правильно
Многие садовые домики попрежнему отапливаются при помощи дровяных печей, которые
являются потенциально пожароопасными. Поэтому при использовании печного отопления надо
быть предельно внимательными
и соблюдать все необходимых требования пожарной
безопасности.
Так, например, пожар может произойти из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих жидкостей,
выпадения из топки или зольника горящих углей.
А между тем, для того, чтобы огонь дарил нам только тепло и не приносил беды достаточно соблюдать
требования пожарной безопасности, специально предусмотренные для устройства и эксплуатации печей.
В первую очередь, помните, что нужно регулярно
проверять исправность печи и дымоходов, ремонтировать их, вычищать сажу, заделывать трещины глинянопесчаным раствором, а дымовая труба должна быть
побелена на чердаке и выше кровли. Это делается для
того, чтобы максимально быстро заметить появившиеся дефекты.
Шлак и зола, выгребаемые из топки, должны быть
политы водой и удалены в специально отведенное место.
Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не перекалить печь, не следует
ее топить более двух
часов. Лучше это делать два-три раза в
день, но недолго.
Мебель, занавески и другие горючие
предметы
нельзя
располагать ближе
50 см от топящейся
печи. Вплотную же
ставить предметы можно лишь через 4-5 часов после
того, как прогорят дрова.
Не кладите на притопочный лист дрова и другие материалы, которые могут легко вспыхнуть.
И самое главное – ни в коем случае не оставляйте
печь без присмотра во время топки и не полагайтесь в
этом деле на детей.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;
- в Главном управлении МЧС России по г. СанктПетербургу круглосуточно действует телефон горячей
линии: 8(812) 299-99-99.
Помните, что ваша безопасность зависит от вас самих! Берегите себя и своих близких!

Огнетушитель в каждый дом!
Весьма распространено заблуждение о том, что дома огнетушитель не нужен. Между тем,
это самое эффективное средство
при первых признаках пожара. У
каждого из нас есть то, что требует защиты, значит, должны быть
и специальные средства для этого. Огнетушители не
только позволяют в течение кратчайшего времени потушить пожар, но и дают возможность предотвратить
стремительное распространение пламени.
На практике, в девяти из десяти случаев, степень
опасности пожара и его локализация таковы, что потушить очаг возгорания вполне возможно самостоятельно
без вызова пожарной охраны. В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и
имущество, когда требуется
потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия
пожарных».
Каждый человек должен знать,
как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним.
Огнетушитель - не самое сложное
устройство. Чтобы правильно им воспользоваться, стоит внимательно, а
главное, заблаговременно прочитать
инструкцию и изучить устройство. Желательно потренироваться в его применении.
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Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы все
члены семьи были способны им тушить.
Огнетушители разделяются на следующие типы:
Пенные. Для тушения горючих жидкостей (бензин,
масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более 1м2, за исключением установок, находящихся под напряжением;
Порошковые. Для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением
до 1000 вольт;
Углекислотные. Для тушения различных веществ и
материалов, электроустановок под напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах произведений искусств, электроплит в кухонных
помещениях.
Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку,
направьте раструб на очаг возгорания и
начните тушение.
2. Огнетушитель следует держать вертикально.
3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных
приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне
досягаемости детей.
Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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Как уберечь автомобиль от пожара?
По статистике, современный
автомобиль сгорает дотла за 5 - 6
минут, причем нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остается только
почерневший железный остов и
двигатель. Важно помнить, что
неожиданно загореться может не только старая отечественная легковушка, но и новая иномарка.
Чтобы предотвратить порчу любимого автомобиля необходимо неукоснительно следовать следующим
правилам:
- вовремя проходить ТО;
- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;
- если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту;
- в салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с не истекшим сроком годности.
Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя,
реже - в салоне автомобиля, в единичных случаях - в
элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо
подшипник или колесо. Пожарные настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот.
Губит машины и неисправная электропроводка.
Большой процент пожаров происходит из-за неисправности деталей автомобиля. Где-то со временем потрескалась изоляция проводов, где-то вместо штатного

предохранителя поставили обычный провод. Нередко
автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации. В таких случаях
пожар начинается в салоне автомобиля. А о не потушенной сигарете в машине и говорить не приходится. В
лучшем случае останется только дырка в чехле на сиденье, в худшем - выгорит весь салон.
Но самая распространенная причина автомобильных пожаров - это поджог. Каких-либо закономерностей
в таких преступлениях нет. Они происходят от случая к
случаю, но с пугающей частотой, причем нередко от рук
поджигателей страдают владельцы дорогих иномарок,
которые «ночуют» во дворах.
ОНДПР Курортного района напоминает, что по
нормативам в легковом автомобиле должно находиться не менее одного двухлитрового порошкового или углекислотного огнетушителя и они
должны быть расположены в доступном месте.

Безопасность на транспорте: предупрежден – значит вооружен.
Еще свежи в памяти воспоминания о страшном теракте в
Петербургском метрополитене,
унесшем много жизней. Взрыв
в метро наглядно показал, что
даже в ходе направленных террористических атак жертв может
быть меньше, если люди знакомы с элементарными
правилами безопасного поведения. Сами собой такие
знания не появляются. Поэтому сегодня крайне актуальны мероприятия, посвященные обеспечению безопасности населения на транспорте. Территориальный
отдел МЧС по Курортному району в очередной раз напоминает, как правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
При обнаружении забытых вещей на объекте транспортной инфраструктуры, не трогая их, сообщите о
находке проводнику, кондуктору или кому-либо из персонала. Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются самые обычные
предметы обихода: сумки, пакеты, коробки, игрушки,

жестяные банки с напитками, мобильные телефоны,
MP-3 плееры, кошельки, пачки сигарет и т.п.
Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного
предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.
Категорически запрещается:
– трогать, вскрывать и передвигать находку;
– пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
– сдвигать с места, перекатывать предметы с места
на место, брать в руки;
– поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т п.;
– предпринимать попытки обезвредить потенциальное взрывное устройство.
Главное в экстремальной ситуации – соблюдать
спокойствие, не создавать паники!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Дети возвращаются с каникул.
Лето подходит к концу, завершаются школьные каникулы.
Дети возвращаются в город. И,
если будущие первоклашки всетаки находятся под присмотром
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родителей, то дети постарше, как правило, предоставлены самим себе. Поэтому не лишним будет поговорить с ними и еще раз напомнить им об опасностях,
которые могут подстерегать на улице.
Дорога (проезжая часть) часто становится ме-
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стом, где возникают экстремальные ситуации. Опасность представляют собой общественный транспорт,
грузовики и легковые автомобили. А потому главное
– соблюдать правила, написанные специально для пешеходов:
- переходить улицу только на зеленый сигнал светофора и в специально отведенных для этого местах,
обозначенных белыми полосами («зебра»);
- обходить автобус сзади;
- не играть на проезжей части улицы.
Незнакомый человек на улице может оказаться маньяком, преступником, наконец, просто пьяным
или хулиганом, готовым обидеть любого, кто слабее
его. Объясните ребенку, что не следует разговаривать
с незнакомцем, а, тем более, куда-то с ним идти. Обрисуйте конкретные ситуации, чем взрослые могут
его заинтересовать: угощеньем; обещанием показать щенков, котят или других домашних животных;
предложением посмотреть мультики или поиграть на
компьютере; ссылкой на родителей («меня послала
мама», «мама попала в больницу, поедем к ней»).
Что касается ухода со двора, то тут должно действовать железное правило: со двора уходить нельзя. Равно как нельзя заходить домой к друзьям, не известив родителей.
Еще одна опасность – костер – это соблазн, которого не удается избежать ни одному ребенку. Поэтому
старайтесь ознакомить детей с техникой безопасности. Пусть усвоят хотя бы несколько важнейших правил:

- не подходить слишком близко к огню – иначе на
тело или на одежду может попасть искра;
- не жечь костры возле автомашин – это чревато
большим пожаром;
- не бросать в костер никаких посторонних предметов, особенно аэрозольных упаковок или бутылок;
- не разжигать костер бензином.
А еще во дворе растут деревья, на которые так
хочется залезть. Предотвратить попытки ребенка залезть на дерево нельзя, но предостеречь от падения,
конечно, нужно. Главные рекомендации тут таковы:
- прежде чем опереться на ветку всем весом, нужно
попробовать, выдержит ли она;
- необходимо остерегаться сухих ветвей;
- когда лезешь вверх или, наоборот, спускаешься,
необходимо всегда опираться на ТРИ точки (например, на две руки и ногу), тогда не так легко сорваться.
И наконец, нельзя забывать про крыши и чердаки.
На эти места следует наложить табу. Поднимитесь на
последний этаж и посмотрите, перекрыт ли у вас выход на чердак. Если нет – займитесь этим вопросом, не
откладывая в долгий ящик.
Помните, самое ценное, что может быть у человека — его дети. Безопасность Ваших детей в Ваших руках!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Скоро в школу.
Детские каникулы заканчиваются, впереди – школьные будни. Помимо подготовки ранцев,
канцелярии и прочих принадлежностей, к школе нужно подготовить и самого ребёнка, прежде
всего, с точки зрения безопасности. Многие дети буквально накануне вернулись из
загородных лагерей и от родственников из сельской
местности, и чтобы адаптировать их к городским условиям, взрослым необходимо провести с ними профилактические беседы, разъяснив основные правила безопасного поведения. В преддверии 1 сентября
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращается к родителям. Помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому, уважаемые
родители:
Лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же
действия. Перед школой напомните ребенку о безопасности на улице, правилах дорожного движения.
Часто дети после школьных занятий остаются
дома одни, поэтому основное внимание необходимо
уделить соблюдению правил безопасности в быту. Научите ребёнка правильно обращаться с электроприборами: постоянно напоминайте ему об опасности,
которую они представляют. Самое главное правило
для взрослых, которые оставляют ребёнка дома одного – всё, что может представлять опасность, должно
быть физически недоступно. Убирайте все колющие и
режущие предметы, которыми может пораниться ваш
ребёнок, а также зажигалки и спички, лекарства. Это
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нужно сделать даже в том случае, если вы объяснили
ему, как с ними обращаться.
Необходимо написать на видном месте телефон,
по которому ребёнок может быстро связаться с вами
или службами экстренной помощи (ваша работа, мобильный, полиция, скорая помощь, пожарная охрана,
соседи). Самое главное, чтобы ребёнок самостоятельно смог позвонить близкому человеку, который его
успокоит и предпримет необходимые меры.
Для того чтобы предотвратить проникновение в
квартиру нежелательных гостей, объясните ребёнку,
что посторонним людям открывать дверь категорически нельзя. Объясните, что мама и папа, бабушки и дедушки всегда могут открыть дверь своим ключом, а потому никогда не будут звонить и ломиться в квартиру
с просьбой впустить их. Разъясните детям, что нельзя
садиться в лифт с незнакомыми людьми.
Напомните о правилах пожарной безопасности, а
также о том, как вести себя в случае возгорания или
задымленности: если есть возможность – сразу же покинуть квартиру и стучаться к соседям, только потом
вызвать по телефону пожарных; если дым проникает
с лестничной площадки – то ни в коем случае не открывать дверь, а звонить взрослым, выйти на балкон и
кричать: «Пожар! Помогите!».
Не стоит давать с собой ребёнку много денег или
слишком ценные вещи. Это же касается и мобильного
телефона – пусть он будет не дорогой. В свою очередь
родителям нужно обзаведитесь телефоном, который с
помощью сотового оператора сможет показывать местонахождение ребёнка.
В рюкзак школьника, кроме учебников и тетрадей,
можно положить карточку с его персональными данными, включая группу крови, и список экстренных
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телефонов, в том числе ваши и ближайших родственников. Обязательно поместите на одежду и рюкзак
светоотражающие значки, чтобы ребёнка лучше видели автомобилисты в тёмное время суток.
Сотрудники территориального отдела МЧС по Курортному району поздравляет родителей и детей

с новым учебным годом и Днем знаний! Берегите
себя!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Правила безопасности на водном транспорте.
Многие запоминающиеся путешествия связаны с водой.
Именно она придает этим поездкам заведомый настрой: расслабление, размеренность. Но вода
коварна и способна стать причиной для трагедии. Соблюдая
определенные правила, избежать проблем и защититься от опасностей водных прогулок достаточно легко.
Итак, вы путешествуете по воде. На каждом правильном судне присутствует инструкция, в которой описан
план действий, пути эвакуации, места размещения
спасательных жилетов и спасательных шлюпок на борту. Если вы таких инструкций не обнаружили, или выяснить наличие спасательных жилетов затруднительно,
то лучше пассажиром этого судна не быть.
Помните, что вступая на борт судна, вы оказываетесь на территории обособленной транспортной единицы и поступаете в распоряжение капитана судна. А это
значит, что вы должны безоговорочно подчиняться его
указаниям или указаниям его помощника, и соблюдать
дисциплинарные обязанности, которые прописаны на
судне. Ваше путешествие зависит от того, как капитан
организует плавание.
После того, как вы расположились в каюте, внимательно ознакомьтесь с инструкциями, посвященными

безопасности судна и его пассажиров. Проверьте наличие спасательного жилета и его пригодность. Спасательные жилеты размещают в ящиках под спальными
местами, в шкафах или на полках в каюте. Прочтите
информацию о спасательном жилете, нормах и требованиях к этому изделию заранее, а ни когда случится
авария.
Если на борту судна возникла чрезвычайная ситуация, четко выполняйте указания капитана, его помощников и экипажа судна, избегайте паники. Воспользуйтесь
спасательным жилетом. При необходимости эвакуации
первыми покидают борт дети, женщины, больные или
раненные люди.
Каждое судно укомплектовано спасательными кругами. Спасательный круг – это средство оказания помощи утопающему. Он изготовлен из твердых, прочных материалов, которые не тонут, и чаще всего имеет форму
бублика. На круге закреплён специальный трос, называемый леером. Если вы увидели человека за бортом,
немедленно сообщите об этом капитану судна (громкий
выкрик “человек за бортом!” передается от человека к
человеку) и бросьте спасательный круг на воду.
Берегите себя и своих близких.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Правила поведения на железнодорожном транспорте.
Каждый человек должен помнить,
что
железнодорожный
транспорт – зона повышенной
опасности и, пользуясь его услугами, он обязан выполнять общепринятые правила личной безопасности.
Территориальный
отдел МЧС по Курортному району обращается ко всем
гражданам, пользующихся услугами железнодорожного
транспорта, с убедительной просьбой запомнить и неукоснительно соблюдать основные правила безопасности на железнодорожном транспорте.
- при приближении поезда не выходите за предупреждающую полосу на платформе до полной остановки поезда;
- посадку (высадку) в вагоны производите только после полной остановки поезда, со стороны перрона или
посадочной платформы;
- при приближении поезда, детей держите за руки
или на руках. Не оставляйте без присмотра на посадочных платформах и в вагонах;
- не оставляйте без внимания случаи нарушения
правил поведения несовершеннолетних детей на территории железнодорожного транспорта;
- переходите железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов;
- обязательно снимайте наушники, чтобы услышать
звуки приближающегося поезда;
- не нарушайте общественный порядок в транспорте.
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Основными причинами несчастных случаев на
железнодорожных путях является:
-грубое нарушение пострадавшими «Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте»,
в большинстве случаях усугубившееся алкогольным
опьянением;
- хождение по железнодорожным путям и переход путей в не установленных местах;
- личная неосторожность пассажиров при посадке и
высадке в поезда;
- проникновение граждан на объекты железнодорожного транспорта с целью хищения деталей, содержащих
цветные металлы;
-переход ж. д. путей в непосредственной близости
перед подающим сигналы большой громкости поездом
на пешеходных переходах и переездах;
-бесцельное нахождение в парках станций и перегонах;
-шалость детей, слабый контроль со стороны их родителей.
Категорически запрещается:
- проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться в непосредственной близости от края платформы во время
прохождения поезда;
- находиться на территории железнодорожного
транспорта в состоянии алкогольного опьянения;
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- прыгать с поезда на ходу и с платформы на железнодорожные пути;
- подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом, а также между
вагонами.

- запрещается ходить по путям.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРУЖИИ»
Федеральным
законом
от
01.07.2017 № 151-ФЗ уточнены сроки
действия лицензий на оружие и сроки проведения контрольного отстрела
оружия.
Так, лицензии на приобретение,
экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему выдаются федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в
сфере оборота оружия, или его территориальными органами на основании заявлений граждан Российской
Федерации.
В законе указано, что срок действия лицензии на
приобретение оружия и патронов к нему составляет
шесть месяцев со дня выдачи лицензии.
Лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему действуют бессрочно.
Изменен срок контрольного отстрела хранящегося
и используемого предприятиями, организациями и уч-

реждениями, а также принадлежащего гражданам РФ
огнестрельного оружия. В настоящее время контрольный отстрел установлен один раз в пять лет, с 1 октября 2017 года – один раз в пятнадцать лет.
Кроме этого, исключено положение о том, что контрольному отстрелу подлежит гражданское и служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом,
принадлежащее гражданам РФ, которые занимаются
профессиональной деятельностью, связанной с охотой.
При совершении юридически значимых действий
в сфере оборота оружия взимается государственная
пошлина в соответствии с законодательством РФ о
налогах и сборах. В соответствии с ранее действовавшей редакцией за совершение указанных действий
взимался единовременный сбор, который устанавливался Правительством РФ.
Указанные изменения вступают в силу 1 октября
2017 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 26.07.2017
№ 200-ФЗ внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты
прав несовершеннолетних, чьи родители отбывают наказание в виде лишения свободы. Согласно данным изменениям осужденным женщинам и отцам-одиночкам
будет предоставлена возможность проводить больше
времени вне исправительного учреждения со своими
малолетними детьми.
Так, дополнительные трехдневные свидания могут
быть предоставлены женщинам, а также мужчинам,
являющимся единственным родителем, для встреч с
детьми, не достигшими 14-летнего возраста. Причем
эти свидания будут проходить с проживанием вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, в котором оно расположено.
Кроме того, у матерей и отцов-одиночек появилось право на четыре 15-дневных свидания в год для
встреч с несовершеннолетними детьми-инвалидами,
с выездом за пределы мест отбытия наказания. Ранее

право на одно 15-дневное свидание с ребенком-инвалидом в год имели только женщины.
У осужденных родителей появилась возможность
дважды в год выехать за пределы исправительного
учреждения для встречи с ребенком, не достигшим
14-летнего возраста. Такое свидание будет предоставляться на срок до 10 суток каждое, не считая времени,
необходимого для проезда.
Осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях общего режима, ежемесячно будет
предоставляться еще до двух дополнительных длительных свиданий вне исправительного учреждения.
А отбывающие наказание в облегченных условиях получат возможность встречаться с детьми каждые выходные и в праздники.
Новый закон внес изменения в порядок перемещения заключенных.
Так, для перемещения беременной женщины, а также женщине, имеющей при себе ребенка в возрасте
до трех лет, теперь понадобится соответствующее заключение врача. При необходимости такую женщину
будет сопровождать медицинский работник.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт»
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(далее – Федеральный закон) предусматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).
В соответствии с новым порядком ККТ должна
передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.
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Обязанность применять новую ККТ для индивидуальных предпринимателей, являющихся налогоплательщиками, применяющими патентную
систему налогообложения, для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся
налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а
так же для организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющие работы, оказывающие услуги населению наступает с 01.07.2018.
Зарегистрировать ККТ можно, заполнив заявление на бумаге и придя в налоговый орган. Но
наиболее оптимальной формой регистрации для
владельцев ККТ и для налоговых органов (обеспечивающей отсутствии пиковых дней, скопление
масс пользователей, соблюдение регламента), является регистрация через личный кабинет.

Дополнительно обращаем внимание, что на
официальном сайте ФНС России в сети Интернет в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» размещена справочная информация о новом порядке применения ККТ,
в частности о моделях и экземплярах ККТ, соответствующей требованиям нового регулирования, сведения о выданных разрешениях на обработку фискальных данных, ответы на часто
задаваемые вопросы, а также Вы можете обратиться в любой налоговый орган для получения
консультаций в организованных «открытых»
классах.
В случае возникновения вопросов, Вы также
можете обратиться в МИНФС России №12 по СанктПетербургу по телефонам 8 (812) 740 45 63, 8 (812)
740 45 62.

Электронная регистрация:
основные причины возврата документов, приостановлений, отказов
Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу
отметило
существенное увеличение заявлений на государственную
регистрацию прав, поданных в
электронном виде посредством
портала Росреестра rosreestr.ru. В 1 полугодии 2017
года поступило 13544 заявления, в то время как за
аналогичный период 2016 года - 1025 заявлений, а за
весь 2016 год – 18166.
Значительную часть пользователей сервиса электронной регистрации составляют нотариусы СанктПетербурга и клиенты «Сбербанка России». Проявляют большой интерес и активно подключаются к новым
технологиям застройщики, кадастровые инженеры,
органы государственной власти Санкт-Петербурга, горожане.
Преимущества получения услуги регистрации прав
на недвижимость в электронном виде очевидны:
• экстерриториальный принцип (получение услуги
в удобном для заявителя месте, в любом регионе, посредством устройства, имеющего доступ в сеть интернет);
• информация об услугах сосредоточена на единой информационной площадке;
• круглосуточная доступность портала (заявление
можно отправить в любое время суток, в праздничные
и выходные дни);
• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• сниженный размер госпошлины;
• дистанционные технологии исключают контакт с
чиновником, снижают риск коррупции;
• информирование гражданина об этапах рассмотрения заявления;
• сокращение сроков рассмотрения документов и
времени получения услуги заявителем.
Однако подача документов на регистрацию прав в
электронном виде вызывает некоторые сложности как
у сторон сделок, формирующих пакет документов самостоятельно, так и у профессиональных участников
рынка недвижимости.
В рамках работы по внедрению целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности регионов, утверж-
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денных Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 №147-р, Управление Росреестра по Санкт-Петербургу особое внимание уделяет
снижению количества приостановлений и отказов в
проведении государственной регистрации прав.
Анализ частых причин приостановлений (а впоследствии и отказов) проведения государственной регистрации прав или оставления документов без рассмотрения (возврата заявителям) выявил основные
ошибки, совершаемые заявителями:
- неверно выбран повод обращения: к примеру,
при регистрации договора долевого участия выбирается регистрация права собственности;
- пакет документов, сформированный в электронном виде, подписан электронной подписью (ЭП) только одной из сторон сделки;
- представленные образы документов не соответствуют подлиннику (не соблюден масштаб, перевернуты образы документов, реквизиты документов
(подписи, печати и др.) не читаемы;
- отсутствует нотариальное удостоверение равнозначности электронной версии документа его бумажному варианту;
- электронный документ подписан ЭП иного
лица (которое не подписывало бумажный вариант документа);
- в ипотечных сделках указывается, что право залогодержателя удостоверяется закладной, тогда как
электронная закладная не предусмотрена действующим законодательством.
Для подачи заявления на государственную регистрацию прав в электронном виде необходима усиленная квалифицированная электронная подпись
(ЭП). ЭП можно приобрести в специализированном
удостоверяющем центре. Список сертифицированных
удостоверяющих центров можно получить на сайте
Росреестра, в Филиалах ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра».
Оплачивать государственную пошлину за государственную регистрацию прав в случае подачи заявления в электронном виде необходимо исключительно
после представления документов на государственную
регистрацию прав с обязательным указанием кода
платежа.
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Роман Владимирович Королев – начальник отдела государственной регистрации недвижимости
в электронном виде Управления Росреестра по
Санкт-Петербургу:
«Обращаю внимание заявителей, что только
после получения подтверждения об уплате государственной пошлины в нужном размере документы поступают в работу, а заявитель получает на
указанный в заявлении адрес электронной почты

информацию о приеме документов на государственную регистрацию прав.
После принятия решения о проведении государственной регистрации заявителю по электронной
почте направляется ссылка для скачивания документов, подтверждающих проведенную государственную регистрацию – электронная выписка из
Единого государственного реестра недвижимости
и/или файл договора с электронным штампом».

Нет наркотикам!
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

Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен
быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников,
в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи.
Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Единый телефон службы спасения …...............................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона (звонок на этот номер бесплатный) ……….................................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….....................................764-10-10
Дежурная часть ГУВД…………………..................................................................................................………......02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……....................573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………..............................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ............................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев (в том числе неизвестных, без документов) ................579-00-55
При обнаружении брошенного, разукомплектованного 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 2017 год.
Сообщаем, что должностными лицами Местной
администрации и администрации Курортного района
будет проверяться наличие и оплата указанных договоров.
МА МО пос.Смолячково
№10 от 31 августа 2017 года
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ
ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1,
администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес:
197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга
в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г.
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

Уважаемые жители поселка!
Каждый ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье. Это право закреплено в
российском и международном законодательстве.
Но, увы, не всем детям удается его реализовать.
Кто-то стал сиротой в результате несчастного
случая, кто-то родился в неблагополучной
семье, не способной дать ребенку то, что
ему нужно больше всего с самого рождения
– любовь и заботу. Если дети по какимлибо причинам остаются без родительского
попечения, все заботы о них берет на себя
государство.
Если рядом с вами проживают дети, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся
без попечения родителей или подвергающиеся
жестокому обращению со стороны родителей,
просим сообщить о них в отдел опеки и
попечительства МА МО пос. Смолячково.
Мы ждем вашу информацию о детях,
которым нужна наша с вами помощь.
Звоните!
Приходите!
Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел. 409-88-25, 409-88-26.

Муниципальное образование поселок Смолячково
197720, город Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 14, литера А, помещение 1-Н
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