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День пожилого человека

«Мудрость приходит с годами»
Международный день пожилого человека – достаточно
новый праздник. Впервые праздновать его стали в
конце XX века – сначала в странах Скандинавии, позже
– в Америке. Во всем мире его стали отмечать после
официального провозглашения Генеральной Ассамблеей
ООН - Международный день пожилых людей.
Во всем мире этот праздник стали отмечать после
официального провозглашения Генеральной Ассамблеей
ООН 1 октября - Международный день пожилых людей.
В России этот праздник стали отмечать с 1992 года,
после Постановления Президиума Верховного Совета РФ.
В этот день общественные объединения и организации
проводят благотворительные акции, концерты, вечера
отдыха, выставки, конференции, конгрессы.
03 октября 2017 года в нашем поселке проводились
культурно-массовые мероприятия к Дню пожилого
человека. Состоялись концерты для жителей поселка.
В актовом зале Дома ветеранов «Красная Звезда» и в
Психоневрологическом интернате №6 прозвучали хорошо
знакомые и любимые песни из известных советских
кинофильмов разных лет, романсы и другие музыкальные
произведения в исполнении дуэта «Вдохновение».
Празднование Дня пожилого человека очень важное
событие для россиян. Оно помогает нам поддержать и
поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам
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очень дороги и мы ценим их за то, что они сделали для
подрастающего поколения и то, что они делают для нас
сейчас.
Когда мы молоды, то редко задумываемся о том,
что рано или поздно состаримся. Эта мысль кажется
нам очень далекой, и скорее даже непостижимой. Нам
кажется, что мы всегда будем такими же молодыми. Но
жизнь течет слишком быстро, и каждый год сменяется все
незаметнее. И неожиданно мы осознаем, что уже сами
стали бабушками и дедушками.
И конечно, очень важно, как воспринимают праздник
молодые. Ведь пожилым людям приятно, когда их дети,
внуки, правнуки звонят в этот день, приезжают, оставляя
все дела и посвящая вечер своим близким, отчему дому,
семье.
Обращаясь к старшему поколению, хочется сказать
побольше самых ласковых, самых искренних слов, чтобы
их тепло смогло согреть и всегда напомнить, как мы чтим
Вашу заботу, Вашу любовь. Пусть радостно сияют Ваши
глаза, душа не теряет азарта и молодости, а все болезни
и напасти обходят стороной.
Примите от нас душевные поздравления в День
пожилого человека.
Депутаты муниципального совета и служащие
Местной администрации МО пос. Смолячково
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1 октября – Международный день пожилых людей
Поздравление Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова
с Международным днем пожилых людей.
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

В этот день мы обращаемся со словами благодарности и
бесконечного уважения к старшему поколению. Вы – фундамент
нашего общества, хранители бесценного опыта и великих традиций
российского народа.
Ваш характер закалялся в тяжелейших испытаниях войны, блокады,
нелегких лет восстановления народного хозяйства. Благодаря вашим
титаническим усилиям наша страна стала сильной и уважаемой во
всем мире, вышла на передовые рубежи науки и техники. Весь ваш
жизненный путь – это яркий пример трудолюбия и беззаветной любви
к Родине.
Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами. Мы преклоняемся
перед вашим мужеством и силой духа. Мы восхищаемся вашим
оптимизмом, жизнелюбием, активной гражданской позицией и стараемся во всем брать с вас пример.
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга желаю вам крепкого здоровья, мира и
добра, душевного тепла, домашнего уюта и долголетия!

День учителя
Уважаемые педагоги!
От
всей
души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных
людей, которые посвятили себя благородному
делу — обучению и воспитанию будущего
поколения.
Профессия учителя требует особых душевных
качеств, в ее основе лежит созидательный труд,
любовь к делу и к своим ученикам. Ежедневно
с высочайшей самоотдачей и неравнодушием
вы передаете им не только необходимые
знания и навыки, но и учите добру и честности,
воспитываете в духе патриотизма и любви к
России, отдаете частицу своего сердца.
05 октября 2015 годався Россия отмечает
День
учителя.
Руководители
ОМСУ
поселковСмолячково и Молодежное поздравили
педагогический коллектив средней школы №447
с профессиональным праздником. Много теплых
слов в адрес учителей прозвучало в этот день.
Также, глава муниципального образования
поселок Смолячково А.Е. Власов вручил
виновникам торжества букет цветов и торт для
праздничного чаепития.
Дорогие учителя!
Сегодня петербургская педагогическая школа
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продолжает занимать лидирующие позиции,
являясь флагманом отечественного образования.
Город делает все для того, чтобы труд учителя
оценивался по достоинству.
От вашего неустанного труда зависит будущее
Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то,
что из года в год вы преданно служите своему
делу.
В этот праздничный день желаем всем
учителям крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма и новых успехов в благородном труде!
Депутаты
муниципального совета
и муниципальные служащие
Местной администрации
МО пос. Смолячково
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Поздравление депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга А.В. Ходоска и А.А. Ваймера с Днем учителя!
Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!
С особым чувством благодарности и уважения поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Во все времена профессия учителя считалась одной из самых
важных и почетных. Обучением и воспитанием подрастающего
поколения занимались наиболее знающие, опытные и способные к
этому люди, ведь от работы педагога зависит, насколько образованным
и духовно богатым будет следующее поколение.
Каждый из нас помнит своего первого учителя. Человека, не
только научившего нас писать и считать, но и давшего первые уроки
гражданственности – любви к Родине, родному дому, семье.
Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш бесценный, самоотверженный труд, за то, что умеете сочетать преданность
высоким идеалам, верность лучшим традициям российской педагогики с готовностью шагать в ногу со временем.
Огромной благодарности заслуживают ветераны педагогического труда, которые продолжают вкладывать в
подрастающие поколения современные знания, уверенность в своих силах, с детства воспитывая в детях волю к победе.
Низкий вам поклон за десятилетия честного труда и наставничество!
В этот праздничный день желаем вам, уважаемые работники системы образования, здоровья, семейного
благополучия, бла-годарных учеников и родителей. Спасибо Вам за мудрость, неравнодушие, заботу и доброту ваших
сердец, готовность распахнуть свою душу для каждого ребенка! С Днем учителя!
С уважением, депутаты Законодательного
Собрания Санкт–Петербурга Александр Ваймер и Александр Ходосок

Наши жители
Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие
Местной администрации поселка Смолячково
поздравляют жителей нашего поселка, родившихся в
сентябре, – с юбилеями:
с 90-летием: Мухину Антонину Степановну и Осину
Тамару Илларионовну.
Уважаемые юбиляры! Вы являетесь примером для
нас, мы отдаем дань искреннего уважения вашему
жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий
поклон Вам за ту сложную жизнь, по которой Вы прошли
достойно во благо будущего поколения.Пусть родные
и друзья поддерживают вас во всех начинаниях. Вы
прекрасно выглядите и, несмотря возраст, ваши глаза
по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем!
Наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом она становится ярче и прекрасней! С юбилеем!
Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

Всемирный день психического здоровья
Всемирный день психического здоровья отмечается по инициативе
Всемирной Организации Здравоохранения с 1992 года в целях
повышения осведомленности населения в отношении проблем
психического здоровья.
Мероприятия Всемирного дня психического здоровья направлены
на повышение информированности населения о деятельности служб
охраны психического здоровья, а также о возможностях оказания
своевременной помощи лицам, попавшим в сложные жизненные
ситуации.
По своим социально-экономическим последствиям психические
расстройства к началу XXI века в развитых странах мира вошли в тройку
лидеров среди всех форм заболеваний человека, уступая, по существу,
лишь сердечно-сосудистой патологии. Сегодня 5 из 10 основных причин
нетрудоспособности обусловлены психическим и поведенческим расстройствами. К числу самых распространенных
форм психической патологии относится депрессия - ею страдает более 5-6% взрослого населения.
Цель Всемирного дня психического здоровья – повысить информированность всех слоев населения в части
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профилактики расстройств и заболеваний.
Большую роль в оказании экстренной психологической помощи населению Санкт-Петербурга оказывают телефоны
доверия, где любой житель города может получить квалифицированный совет от профессиональных специалистов психологов и психотерапевтов.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ И СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
•
8-800-2000-122 круглосуточно (бесплатно)
Общероссийский телефон доверия для детей и подростков
•
576-70-00 (10:00 до18:00 по будням)
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
•
576-10-10 круглосуточно
Городской центр кризисной помощи для подростков и родителей
•
251-00-33 (8:00 до 20:00 по будням)
Телефон доверия по вопросам репродуктивного здоровья молодежи городского консультативно--диагностического
Центра «Ювента»
•
8 800-7000-600 (7:00 до 21:00 по будням)
Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию.
•
327-30-00 (11:00 до 18:00 по будням)
Телефон доверия Кризисного центра для женщин
•
8 (800) 100-01-91 круглосуточно
Всероссийская бесплатная круглосуточная линия для онкопациентов и их близких
•
708-40-41 круглосуточно
Телефон экстренной психологической помощи для детей и взрослых
•
362-96-19 (ежедневно с 10:00 до 21:00)
Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям Невского района (экстренная психологическая помощь).
•
273-66-25 (9:00 до 18:00 по будням)
Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям Центрального района (психологическая помощь).
•
437-37-46, 437-25-00 (9:00 до 18:00 по будням)
Телефон доверия, кризисная психологическая служба Курортного района
•
388-89-12 (9:00 до 20:00 по будням)
Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям Московского района.

Осторожно – грипп!
Грипп — острое инфекционное заболевание
с
воздушно-капельным
механизмом
передачи,
вызываемое вирусом гриппа, характеризующееся
кратковременной
лихорадкой,
интоксикацией
и
поражением респираторного тракта. Источником
инфекции является больной человек, выделяющий
вирус в окружающую среду при кашле и чихании
На период 2017-2018 года Всемирная организация
здравоохранения прогнозирует такие виды рриппа:
грипп А - Гонконг (H3N2), Мичиган (H1N1) и грипп В —
Брисбен.
Самым опасным видом является «Мичиган».
Специалисты прогнозируют о том, что смертность
от гриппа в 2017 и 2018 году возрастет. Наиболее
распространенным будет вирус «Мичиган», который
стал настоящей эпидемией в 2009 году.
Самым эффективным путем профилактики болезни
и ее тяжелых осложнений является профилактическая
прививка против гриппа. Охват прививками должен
составлять не менее 40% от численности населения
с охватом иммунизацией лиц из групп риска, не менее
75%. На сегодняшний день используются безопасные
и эффективные вакцины. Вакцинация особенно важна
для людей из групп повышенного риска: беременные
женщины на любой стадии беременности, дети от 6
месяцев до 5 лет, пожилые люди 65 лет и старше, люди с
хроническими болезнями, работники здравоохранения,
сотрудники образовательных организаций, сотрудники
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зоопарка, лица имеющие контакт с птицей.
Вакцинация против гриппа наиболее эффективна в
случаях, когда циркулирующие вирусы в значительной
мере соответствуют вирусам, содержащимся в вакцине.
В связи с постоянным изменением вирусов гриппа
система эпиднадзора за гриппом ведет постоянный
мониторинг за вирусами, циркулирующими среди людей,
периодически обновляет состав противогриппозных
вакцин.
Неспецифическая профилактика гриппа может
включать в себя применение противовирусных
препаратов, иммунобиологических средств и других
медикаментов. Подбор необходимых препаратов лучше
всего проводить после консультации врача.
В эпидемический период крайне важно соблюдать
правила личной и общественной гигиены. Основной
профилактической мерой является частое мытье
рук с мылом. В транспорте и общественных местах
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целесообразно применение влажных салфеток и специальных жидкостей с антимикробным эффектом. Необходимо
как можно чаще проветривать жилое помещение, но не забывать про оптимальный тепловой режим. В общественных
местах рекомендуем пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Официально

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

СВЕДЕНИЯ
об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 9 месяцев 2017 года

от 06.10.2017 г.№

1. Общее поступление доходов – 13076,6 тыс. руб., что составляет 72,50 % от плана, в том числе собственных – 464.5 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание
бюджетной обеспеченности – 6998,4 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 1374,8 тыс. рублей.
2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 9440,6 тыс. руб., что составляет 52,34 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 октября 2017 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 6 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, организационно-правовой
сектор – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
— расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 828,0 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 87,9 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга – 45,0 тыс.
руб.;
— расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 3822,1 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета
Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) - 1113,6 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 591,8 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельных государственных
полномочий – 66,3 тыс. руб.
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 4110,8 тыс. руб., в том числе:
— расходы на содержание дорог местного значения – 1301,4 тыс. руб.
— расходы по благоустройству – 1355,1 тыс. руб., в том числе:
на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 637,9 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение отдельного государственного
полномочия);
• расходы на демонтаж и отключение новогоднего оборудования от электросетей 38,7 тыс. руб.;
• расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 381,4 тыс. руб.
• расходы на компенсационное озеленение (посадка деревьев – 40 шт.) – 138,2 тыс. руб.
• расходы на рассаду цветов и уход за клумбами 102,8 тыс. руб.
• расходы на установку и содержание уличной мебели и оборудования (вазоны для цветов, улич••— расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма – 5,0 тыс. руб.
— расходы на праздничные мероприятия – 512,1 тыс. руб.;
— расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 305,8 тыс. руб.;
— расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 7,8 тыс. руб.;
— расходы на выпуск муниципальной газеты – 93,3 тыс. руб.;
— расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 168,5 тыс. руб.;
— расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 101,2 тыс. руб.;
— расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 120,6 тыс. руб.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

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: ms@mo-smol.ru
ПРОТОКОЛ № 3
проведения публичных слушаний
с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково
03 октября 2017года
поселок Смолячково
Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: помещение МС МО пос. Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.
Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Власов А.Е.
(председательствующий).
На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково.
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета –Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково –
Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова Е.Н., Летовальцева Е.С., заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково
– Костив И.Г. (секретарь), глава МО пос. Смолячково – Власов А.Е.
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково.
Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга – Иванова Е.М.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми.
Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О принятии за основу проекта новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт –
Петербурга поселок Смоляково»
Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково. Учет предложений граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования
поселок Смолячково в новой редакции, выносимого на публичные слушания, определяется решением Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково от
30.09.2013г. № 43 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково».
Проект Устава муниципального образования поселок Смолячково в новой редакции, выносимый на публичные слушания, опубликован в муниципальной газете «Вестник
муниципального образования поселок Смолячково» от 22.09.2017г. № 11, а также размещен на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет, все могли с ним ознакомиться и представить
свои замечания и предложения в Муниципальный совет.
Письменных и телефонных замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта в органы местного самоуправления муниципального образования поселок
Смолячково - не поступило.
На слушания представлены:
1. Решение Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково № 42 от 22.09.2017 года «О принятии (за основу) в 1-м чтении проекта новой
редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».
Слушали:
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.:
— Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково – основополагающий документ, регулирующий сферу правовых отношений
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по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования поселок Смолячково. Устав определяет компетенцию местного самоуправления (вопросы
местного значения), устанавливает систему его органов и разграничивает их полномочия, а также порядок реализации жителями муниципального образования своих прав на местное
самоуправление. Устав не может противоречить Конституции РФ, федеральным законам, а также законодательству Санкт – Петербурга о местном самоуправлении.
В последний раз изменения в Устав вносились Решением Муниципального совета № 2 от 27.01.2017г. и вступили в силу 16.02.2017г.
В связи с тем, что с 16.02.2017 года неоднократно вносились измененияв Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также в целях систематизации Устава,
возникла необходимость его приведения в соответствие с законодательствомРоссийской Федерации.
Кроме того, Прокуратура Курортного района направляла в адрес главы муниципального образования предложения о приведении Устава в соответствие с законодательством РФ
(предложение от 03.08.2017г. № 04-16-20п, предложение от 26.052017г. № 04-16-2017, предложение от 21.04.2017г. № 04-16-2016, предложение от 03.03.2017г. № 04-16-2017, предложение
от 14.03.2017г. № 04-16-2017), в связи с чем, Муниципальным советом принято решение об утверждении Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга
поселок Смолячково в новой редакции.
Вопросов к Власову А.Е. не поступило.
Выступили:
Депутат МС МО пос. Смолячково Костив И.Г.:
— предлагаю всем присутствующим одобрить проект новой редакции Устава МО пос. Смолячково, поскольку действующая редакция перегружена изменениями и дополнениями и
нуждается на сегодняшний день в приведение в соответствие с действующим законодательством.
Вопросов к Костив И.Г. не поступило.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - учитывая, что в ходе проведения публичных слушаний замечаний, предложений, дополнений по обсуждаемому проекту новой редакции
Устава МО высказано не было, предлагаю завершить публичные слушания, признать их состоявшимися и утвердить проект новой редакции Устава МО пос. Смолячково.
Возражений, замечаний, дополнений от присутствующих - не поступило.
Голосовали:
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания по проекту новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково состоявшимися.
2. Одобрить представленный проект Устава муниципального образования поселок Смолячково в новой редакции, изложенный в Решении МС от 22.09.2017г. № 42«О принятии (за
основу) в 1-м чтении проекта новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».
3. В течение 10 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний.
4. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципальн6ого образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте муниципального образования
поселок Смолячково www.mo-smol.ru.
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми.
Председательствующий:

А.Е. Власов

Секретарь:

И.Г. Костив

Протокол изготовлен 05.10.2017 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Усиление борьбы с контрафактным алкоголем»
Федеральным законом от 26.07.2017 № 203-ФЗ
внесены изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее - УК РФ), устанавливающие
ответственность за незаконное производство и
оборот этилового спирта и алкогольной продукции.
Закон направлен на усиление ответственности за нелегальный
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 171.3 УК РФ и
171.4 УК РФ. Часть 1 статьи 171.3 УК РФ предусматривает
ответственность за производство, закупку (в том числе
импорт), поставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку
и (или) розничную продажу этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии
в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные
в крупном размере (свыше 100 тысяч рублей). Частью 2
названной статьи предусмотрена ответственность за данное
деяние, совершенное организованной группой и в особо крупном
размере (свыше 1 млн. рублей).
Максимальное наказание за данное деяние предусмотрено
в виде лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет либо без такового. Также
санкция ч.2 ст.171.3 УК РФ предусматривает штраф в размере от
3 миллионов до 4 миллионов рублей
В случае если лицо неоднократно подвергалось

административному наказанию за незаконную розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, к нему
может быть применено уголовное наказание по статье 171.4
УК РФ, за которое предусмотрен штраф в размере от 50 до
80 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо
исправительными работами на срок до одного года.
В целях усиления уголовной ответственности за изготовление
и использование поддельных акцизных марок и федеральных
специальных марок Федеральным законом внесены изменения
в статью 327.1 УК РФ путем дополнения частями пятой и шестой,
устанавливающими
дополнительные
квалифицирующие
признаки деяний, предусмотренных этой статьей, а именно:
причинение крупного ущерба государству, извлечение дохода
в крупном размере, совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой.
Также за деяния, установленные ст.ст. 171.3, 171.4, ч.ч. 5, 6
ст. 327.1 УК РФ, предусмотрена конфискация денег, ценностей и
иного имущества, полученных в результате их совершения.
Кроме того, введена в действие статья 14.17.1 КоАП РФ,
предусматривающая ответственность за продажу алкогольной
и спиртосодержащей продукции физическими лицами и
индивидуальными предпринимателями. Штраф от 30 до 50
тысяч рублей установлен для физических лиц, а если нарушение
совершил индивидуальный предприниматель – штраф составит
от 100 до 200 тысяч рублей.

«Административная и уголовная ответственность
за невыплату заработной платы»

Надзор за соблюдением федерального
законодательства
об
обеспечении
прав
граждан на своевременное и полное вознаграждение
за труд является одним из приоритетных направлений
деятельности прокуратуры Курортного района.
Статьей 37 Конституции Российской Федерации
закреплено право каждого человека на вознаграждение за
труд. Заработная плата - это денежное вознаграждение,
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которое работодатель обязан выплачивать работникам
за труд по заранее установленным тарифным нормам,
ставкам, окладам и сдельным расценкам. Сроки выплаты
заработной платы определяются коллективными и
трудовыми договорами, но не реже, чем каждые полмесяца.
Лица,
допустившие
нарушение
трудового
законодательства, в том числе задержку выплаты
заработной
платы,
могут
быть
привлечены
к
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административной ответственности в соответствии со
ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации, в частности подвергнуться
наложению административного штрафа в размере:
— от 10 000 до 20 000 рублей - для должностных лиц;
— от 1 000 до 5 000 рублей - для индивидуальных
предпринимателей;
— от 30000 до 50000 рублей - для юридических лиц.
В
случае
повторного
совершения
указанного
правонарушения сумма увеличивается.
Регулирование
уголовной
ответственности
за
невыплату заработной платы возложено на ст. 145.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).
Частью первой статьи 145.1 УК РФ установлена
ответственность за частичную свыше трех месяцев
невыплату заработной платы, пенсий, стипендий и
иных установленных законом выплат. Таким образом
задолженность по указанным выплатам является
основанием для уголовной ответственности.
Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат
в настоящей статье понимается осуществление платежа в
размере менее половины подлежащей выплате суммы.
Факт полной невыплаты свыше двух месяцев
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и

иных установленных законом выплат или за выплату
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже
установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, влечет уголовную ответственность
по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
Перечисленные выше деяния, повлекшие тяжелые
последствия (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ) наказываются штрафом
в размере от 200 000 до 500 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы на срок
от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 5 лет или без такового.
Состав невыплаты будет только в том случае,
если невыплата имела место при наличии реальной
возможности выплатить заработную плату.
Обязательным
признаком
данного
состава
преступления является мотив – корыстная или иная
личная заинтересованность.
Государство обязано защищать право своих граждан
на своевременную оплату труда, поэтому в случае
задержек выплаты заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных, установленных законом выплат, а также
при частичной их выплате, граждане имеют полное право
обратиться за помощью в органы прокуратуры.

«Предупрежден — значит вооружен.
Как не стать жертвой мошенников?»
Тема
профилактики
мошенничества,
совершаемого в отношении граждан преклонного
возраста, сегодня особенно актуальна. Жертвами
подобных преступлений становятся пожилые и
одинокие люди, так как являются наиболее уязвимой
и незащищенной частью нашего общества.
В последнее время участились случаи обмана пенсионеров,
мошенники вводят пожилых людей в заблуждение, чтобы
заработать на них.
Как правило, большинство преступных схем отработано
годами. Пользуясь доверчивостью, преступники, представляясь
работниками
различных
социальных
учреждений,
благотворительных фондов или жилищно-коммунальных служб,
вводят людей в заблуждение и завладевают материальными
средствами.
Квалифицировать действия таких лиц необходимо по
соответствующей части ст. 159 УК РФ, предусматривающей
ответственность за совершение мошеннических действий путем
обмана и злоупотребления доверием. Максимальное наказание
за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы
на срок до десяти лет.
Распространенный метод мошенников — спекуляция на
вопросах здоровья, обман доверчивых. Когда по телефону
или за дверью звучит голос, сообщающий о специальном
предложении, уникальном лекарстве или качественном
препарате необходимо насторожиться. Под видом эффективных
лекарств распространяются, как правило, препараты, которые
можно приобрести в аптеках по низким ценам, не оказывающие
кардинального влияния на состояние здоровья. Медицинские
учреждения и социальные службы не предлагают лекарства на
дому. Все вопросы о лекарствах и препаратах лучше решать с
лечащим врачом.
Чтобы не стать жертвой обмана и не лишиться имущества и
денег необходимо придерживаться несколько простых советов.
1. Не впускайте в квартиру посторонних, сотрудников
ремонтных служб или представителей ЖЭКа, если вы их не

вызывали.
2. Не сообщайте посторонним номер вашей банковской карты
и код, паспортные данные.
3. Не разменивайте деньги незнакомым людям.
4. Если вы не вызывали сотрудника полиции, социального
работника (врача, электрика, сантехника, работника телефонной
компании), попросите их предъявить удостоверение, перезвоните
в соответствующую организацию и уточните цель их прихода.
5. Не впускайте в подъезд, в том числе по домофону,
работников РЭУ, почты, разносчиков газет и телеграмм, которые
должны знать ваш подъездный код.
6. Если вы живете одни в квартире, не распространяйте
данную информацию незнакомым вам людям.
Очень часто преступники ищут потенциальных жертв на
улице. Методов обмана великое множество, от продажи бытовой
техники и посуды до хитрых словесных уловок.
Также очень часто мошенники давят на жалость граждан
пожилого возраста, рассказывая небывалые истории, поверив в
которые наши добрые бабушки и дедушки отдают обманщикам
свои сбережения.
Помните, просто так незнакомцы в вашу дверь стучать не
будут. Почти все «гости» хотят заработать, при этом нарушая
закон. Особенно настороженным надо быть, если таких гостей
несколько. Пока вы будете говорить с одним, второй может
«обчистить» квартиру. Необходимо знать, что городские и
социальные службы не занимаются торговлей в подъездах.
Составьте для пожилых родственников список экстренных
телефонов с номерами полиции, дежурной части УВД и участкового
вашего района, социальной службы, ЖЭКа, аварийной службы,
банка, при необходимости иные.
Уважаемые жители Курортного района советуйтесь с близкими
и родными вам людьми, родственниками и друзьями. Возможно,
ваш разговор впоследствии сохранит их здоровье, нервы и деньги.
В случае возникновения подобных ситуаций необходимо
незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные
органы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Статьей 110 УПК РФ предусмотрен порядок отмены
или изменения меры пресечения.
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Мера пресечения в виде заключения под стражу
изменяется на более мягкую при выявлении у
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подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления тяжелого заболевания, препятствующего
его содержанию под стражей и удостоверенного
медицинским заключением, вынесенным по результатам
медицинского освидетельствования.
Ранее законодателем не был установлен срок, в
течение которого дознавателем, следователем или
судом, в производстве которых находится уголовное
дело, должно быть принято решение о смягчении меры
пресечения.

Теперь же, в соответствии с изменениями, введенными
Федеральным законом от 01.07.2017 N 137-ФЗ «О внесении
изменения в статью 110 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» решение об изменении
меры пресечения в виде заключения под стражу будет
приниматься уполномоченными лицами не позднее 3
суток со дня поступления к ним из мест содержания под
стражей копии медицинского заключения.
Изменения вступили в силу с момента их официального
опубликования, то есть с 01.07.2017.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
В
целях
пресечения
преступной
деятельности,
побуждающей к совершению самоубийства, Федеральным
законом от 07.06.2017 №120-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение
детей к суицидальному поведению», введена уголовная
ответственность за:склонение к совершению самоубийства
или содействие его совершению (статья 110.1 УК РФ);
организацию деятельности, направленной на побуждение
к совершению самоубийства (статья 110.2 УК РФ);
вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для его жизни (статья 151.2 УК
РФ).
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 248-ФЗ
внесены изменения в статьи 110, 110.1, 110.2 УК РФ, которые
направлены на ужесточение ответственности в случае
совершения преступления, предусмотренного статьей 110 УК
РФ, то есть за доведение до самоубийства или до покушения
на самоубийство. Срок лишения свободы за указанные деяния
составляет не от 5 до 8 лет, как было установлено ранее, а от
8 до 15 лет.
Уточнен состав преступления по части 5 статьи 110.1 УК
РФ («Склонение к совершению самоубийства или содействие

совершению самоубийства») и увеличен срок лишения
свободы за указанные деяния, – теперь он составляет не до 6
лет, а от 6 до 12 лет.
За
организацию
деятельности,
направленную
на побуждение к совершению самоубийства путем
распространения информации о способах совершения
самоубийства или призывов к его совершению (статья 110.2
УК РФ), предусмотрена уголовная ответственность в виде
лишения свободы от 5 до 10 лет. Такое деяние, сопряженное
с публичным выступлением, использованием публично
демонстрирующегося произведения, средств массовой
информации или информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть «Интернет») влечет лишение свободы на
срок от 5 до 15 лет.
При этом статья 110 УК РФ дополнена рядом
квалифицирующих признаков: совершение преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ, в отношении
несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной
или иной зависимости от виновного; женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении
двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой; в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении, средствах
массовой информации (включая сеть «Интернет»).

Информация
Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе
Пенсия через банк – быстро и удобно
Напоминаем, что в соответствии с законодательством
пенсия может доставляться:
Организацией федеральной почтовой связис 3 по 21
число.
Кредитной или иной организацией путем зачисления
на Ваш счет.
При этом у некоторых возникают проблемы с получением
пенсии, ведь не всегда бывает удобно получать деньги в
конкретно отведённый день или возвращаться в город и
ждать почтальона с пенсией. Для устранения неудобства,
достаточно изменить способ получения пенсии.
Пенсионер вправе выбрать удобный для себя способ
доставки пенсии, поменять его, либо сменить одно
кредитное учреждение на другое посредством подачи

соответствующего заявления в территориальный орган ПФР
или МФЦ.
Подать заявление можно на сайте ПФР в «Личном
кабинете гражданина» es.pfrf.ru или на едином портале
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
При выборе кредитной организации, важно
помнить: у данной организации и Пенсионного фонда
должен быть заключен соответствующий договор о
взаимодействии.
Информацию о выплатных организациях, с которыми
Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области заключен договор о доставке пенсий
можно получить в территориальных органах ПФР, а также на
официальном сайте Пенсионного Фонда www.pfrf.ru.

Вновь образованное учреждение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (МЕЖРАЙОННОЕ).
Адрес Управления:
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А.
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Телефон горячей линии 292-85-92
График приема граждан:

Понедельник-четверг

9.30-17.30

Пятница

9.30-16.00

Адреса клиентских служб для приема граждан
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А.
г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 21-23, Лит. А.
Телефон горячей линии для граждан: 292-85-92
График приема страхователей:

Понедельник-четверг

9.30-17.30

Пятница

9.30-16.00

Обед

13.00-14.00

Адреса для приема страхователей
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, Лит. А, г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 21-23, Лит. А.
Телефон горячей линии для страхователей: 437-13-19, 437-65-05
Ознакомиться с информацией о времени работы и месторасположении клиентских служб можно на
официальном сайте ПФР: pfrf.ru или по телефону «горячей линии». Отделения: (812)292-85-92.
Обращаем внимание, что на сайте действует электронный сервис «Предварительная запись на приём к специалистам
клиентской службы» (https://www.pfrf.ru/eservices/znp~register/).Воспользовавшись данной электронной услугой, вы
сможете выбрать удобное время для посещения Управления и исключить ожидание в очереди.
Начальник Управления

Ответы на вопросы о работе комиссии по рассмотрению спорово результатах
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости
Управление
Росреестра
по Санкт-Петербургу провело
горячую
телефонную
линию
«Пересмотр
результатов
определения
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости». В течение двух
часов на вопросы горожан отвечала: секретарь комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости, созданной при Управлении
Росреестра по Санкт-Петербургу - Анна Павловна
Шихова.
Приводим ответы на некоторые из поступивших
вопросов.
Вопрос: Каким образом осуществляется прием
заявлений о пересмотре кадастровой стоимости
(далее – заявление) в Управлении Росреестрапо
Санкт-Петербургу при личном обращении?
Ответ: С 01.08.2017 прием заявлений в комиссию
по рассмотрению спорово результатах определения
кадастровой стоимости при Управлении Росреестра
по Санкт-Петербургу (далее – комиссия) при личном
обращении осуществляется канцелярией Управления
Росреестра по Санкт-Петербургу по адресу: СанктПетербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12(вход
с Синопской набережной, местные номера телефонов
для связис канцелярией указаны на информационном
стенде, расположенном возле телефонного аппарата у
поста охраны).
График работы:
понедельник-четверг: с 10:00 до 17:00;
пятница: с 10:00 до 16:00;
перерыв: с 13:00 до 13:45;
суббота, воскресенье: не приемные дни.
Вопрос: Где можно ознакомиться с информацией
о работе комиссии? Публикуются ли документы,
принимаемые
комиссией
по
результатам
рассмотрения заявлений?
Ответ: Информация о работе комиссии размещается
на официальном сайте Росреестра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://rosreestr.ru/site/
(«Главная»/«Деятельность»/«Кадастр
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овая оценка»/ «Рассмотрение споров о результатах
определения кадастровой стоимости»/ «Информация о
работе комиссий по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости»); далее – сайт
Росреестра).
В соответствии с требованиями Порядка создания и
работы комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости, утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 04.05.2012 №
263 (далее – Порядок), в течение пяти рабочих дней с даты
заседания комиссии на сайте Росреестра публикуется
информация о работе комиссии, в том числе протоколы
заседаний, принятые решения, а также обобщенная
информация о принимаемых решениях, обновляемая не
позднее первого числа каждого месяца.
Вопрос: Каков порядок рассмотрения заявлений
о пересмотре результатов определения кадастровой
стоимости?
Ответ: В соответствии со статьей 24.18 Федерального
закона от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности)
и Порядком заявление рассматривается комиссией в
течение одного месяца с даты его поступления, при
этом датой поступления заявления является дата
его регистрации в Управлении Росреестра по СанктПетербургу.
В семидневный срок с даты поступления заявления
секретарь комиссии направляет:
— либо уведомление о поступлении заявления
и принятииего к рассмотрению с указанием даты его
рассмотрения;
— либо уведомление о непринятии заявления к
рассмотрению, если
заявление о пересмотре кадастровой стоимости
подано без приложения комплекта документов, указанных
в статье 24.18 Закона об оценочной деятельности, или с
нарушением сроков, или величина кадастровой стоимости
объекта недвижимости, результаты определения которой
оспариваются, ранее установлена в размере его
рыночной стоимости.При этом заявление и приложенные
к нему документы возвращаются заявителю.

9

Результаты деятельности комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по
Санкт-Петербургу за 1 полугодие 2017 года
В 1 полугодии 2017 года
проведено 7 заседаний комиссии
по
рассмотрению
споров
о
результатах
определения
кадастровой
стоимости,
созданнойпри
Управлении
Росреестра по Санкт-Петербургу
(далее – Комиссия), на которых рассмотрено 94
заявления о пересмотре результатов определения
кадастровой стоимости.
В отношении 63% заявлений о пересмотре результатов
определения кадастровой стоимости приняты решения в
пользу заявителей, в отношении 34% заявлений приняты
решения об отклонении заявлений, 3% заявлений
отозваны заявителями до даты заседания Комиссии.
Количество заявлений о пересмотре кадастровой
стоимости, рассмотренных на заседаниях Комиссии
в 1 полугодии 2017 года увеличилось по отношению к
аналогичному периоду 2016 года на 43%. Увеличение
количества обращений в Комиссию связано с переходом
в Санкт-Петербурге с 1 января 2016 года на
налогообложение физических лиц от кадастровой
стоимости.

При этом количество заявлений, не принятых к
рассмотрению
в 1 полугодии 2017 года в связи с выявленными
нарушениями
требований
действующего
законодательства к представленным в Комиссию
документам уменьшилось на 21% по отношению к
аналогичному периоду 2016 года. Увеличение количества
заявлений, принятыхк рассмотрению,
связано с проводимым на постоянной основе
информированием заявителейо порядке пересмотра
кадастровой
стоимости
путем
проведения
ежеквартальных горячих телефонных линий, размещения
публикаций
в средствах массовой информации, а также
ежедневного телефонного консультирования заявителей.
Средний процент снижения кадастровой стоимости по
результатам
решений Комиссии об определении кадастровой
стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной
стоимости за 1 полугодие 2017 годасоставил 39%,при
этом максимальное отклонение кадастровой стоимости
объекта недвижимостиот его рыночной стоимости
составляет 90%, минимальное – 5%.

В целях правового просвещения населения Санкт-Петербурга Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу информирует:
1. С какого возраста несовершеннолетние могут находиться в общественных местах в дневное время без сопровождения взрослых?
Действующим законодательством Российской Федерации не регламентирован возраст несовершеннолетнего при достижении, которого возможно находиться в дневное время
в общественных местах без сопровождения взрослых.
Вместе с тем, пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотрено, что законами
субъектов Российской Федерации в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию могут устанавливаться меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального
характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иных местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; меры по недопущению нахождения детей
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения
доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей; порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел в случае обнаружения ребенка в местах,
указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в нарушение установленных требований, а также порядок доставления такого ребенка его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам,
осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в случае отсутствия указанных лиц, невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих незамедлительному
доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств в специализированныеучреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка.
В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14) места, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, - общественные места, в которых нахождение
несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, не допускается; ночное время
- время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая включительно или с 23.00 до 06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа включительно.
На основании вышеизложенного, статьей 8-2 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт- Петербурге» предусмотрена административная
ответственность для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нахождения несовершеннолетнего в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается
или ограничивается.
Таким образом, законодательством не регламентирован возраст несовершеннолетнего, при котором он может находиться в дневное время в общественных местах без сопровождения
взрослых.
Тем не менее, родителям необходимо помнить, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
2. Предусмотрена ли законодательством защита несовершеннолетних от воздействия рекламы?
Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту материнства и детства.
Особой правовой защитой при производстве, размещении и распространении рекламы пользуются несовершеннолетние.
Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Российской Федерацией, устанавливает, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и
заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения.
При современном уровне развития системы информационных коммуникаций, широком внедрении электронных средств массовой информации государство и общество уделяют большое
внимание содержанию информации, адресованной несовершеннолетним. В особенности это относится к общедоступной рекламной информации.
В этих целях Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон) устанавливает нормы, направленные на защиту несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием
и недостатком опыта.
Так, в пункте 8 статьи 6 Закона запрещается в рекламе формирование унесовершеннолетних комплекса неполноценности, связанного с их внешней непривлекательностью. Данное требование
направлено на защиту несовершеннолетних от негативного воздействия, которое может оказать реклама на их психическое здоровье и эмоциональное состояние.
Ответственность за нарушение требований статьи 6 Закона несет рекламодатель.
Кроме того, частью 10 статьи 5 Закона в целях защиты несовершеннолетних, не допускается размещение рекламы в учебниках для начального и основного общего образования, школьных
тетрадях и дневниках.
В главу 2 указанного Закона «Особенности отдельных способов распространения рекламы» включены ограничения, содержание которых связано с защитой несовершеннолетних.
В частности, статьей 14 ограничивается распространение рекламы в детских и образовательных передачах на телевидении. В таких передачах распространение рекламы допускается только
непосредственно в начале передачи и непосредственно перед ее окончанием, при этом в зависимости от длительности передачи установлена максимальная продолжительность трансляции
рекламы в начале и в конце передачи. Аналогичные нормы содержатся в статье 15, регулирующей рекламу в радиопрограммах и радиопередачах.
В главе 3 Закона «Особенности рекламы отдельных видов товаров» содержатся положения, направленные на защиту несовершеннолетних при производстве, размещении и распространении
рекламы.
Так, в статьях 21-23 Закона содержится запрет на обращение к несовершеннолетним в рекламе алкогольной продукции; пива и напитков, изготавливаемых на его основе; табака, табачных
изделий и курительных принадлежностей.
Реклама алкогольной продукции не должна размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и видеопродукции, в детских, образовательных организациях
и на расстоянии ближе, чем 100 метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений.
Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, радио- и телепередачах, аудио- и
видеопродукции, в детских, образовательных организациях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений.
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Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей и т.п. не должна размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, при кино- и
видеообслуживании, в детских, образовательных организациях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений.
В статье 24 Закона содержится запрет на обращение к несовершеннолетним в рекламе лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения и медицинских услуг,
включая медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности.
3. Какова ответственность за неуплату алиментов на детей?
Действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.
За неуплату без уважительных причин алиментов на содержание детей в течение 2-х и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства установлена административная
ответственность (ч.
1
ст. 5.35.1 Кодекса обадминистративных правонарушениях РФ) в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10
до 15 суток, а для лиц, в отношении которых не могут применяться названные виды наказания - штраф в размере 20 тыс. руб.
Протоколы о привлечении к административной ответственности составляют должностные лица Службы судебных приставов-исполнителей.
За неуплату алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения установлена уголовная
ответственность (ч. 1 ст. 157 Уголовного
кодекса
РФ)
если это деяние совершенонеоднократно, то есть лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние, в период, когда
такое
лицо считаетсяподвергнутымадминистративному наказанию.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, уголовным законом предусмотрено наказание в виде исправительных либо принудительных работ на срок до 1 года, либо
ареста на срок до 3-х месяцев, либо лишения свободы на срок до 1 года.
Дознание по уголовным делам о неуплате алиментов производят дознаватели органов Федеральной службы судебных приставов.
С жалобами на неуплату алиментов следует обращаться в органы Федеральной службы судебных приставов либо в прокуратуру.
4. Несут ли ответственность родители за вред, причиненный действиями детей в возрасте от 14 до 18 лет?
Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1074 ч. 2 ГК РФ) установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет за вред, причиненный их действиями, несут ответственность
на общих основаниях.
Если преступлением, совершенным несовершеннолетним в названном возрасте, причинен материальный ущерб или моральный вред, потерпевший вправе предъявить гражданский иск
непосредственно к несовершеннолетнему подсудимому (обвиняемому).
Если несовершеннолетний подсудимый не имеет доходов или имущества, достаточных для возмещения вреда, то ответственность за вред, причиненный его противоправными действиями,
несут родители, усыновители или попечители, если не докажут, что вред возник не по их вине.
Родители (усыновители), попечители возмещают ущерб полностью или в недостающей части, в связи с чем потерпевший вправе предъявить гражданский иск в рамках уголовного дела не
только к виновному несовершеннолетнему лицу, но и к его родителям или попечителям.
Обязанность названных лиц по возмещению вреда прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились
доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
5 Несут ли ответственность родители за нарушение прав детей?
Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что во всех действиях вотношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями,
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов
ребенка.
Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов
или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.
Семейным кодексом РФ установлено, что защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими).
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом их основной заботы. Родители не вправе причинять
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
Кодексом об административных правонарушениях РФ (ч.1 ст. 5.35) предусмотрена ответственность родителей (законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей, влекущая за собой применение мер административного наказания в виде предупреждения или наложения
административного штрафа.
Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение свободы на срок до одного года за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья
состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность
оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. В частности, падение детей из окон жилых домов в связи с
отсутствием должного контроля со стороны родителей может повлечь уголовную ответственность по указанной статье Уголовного кодекса РФ.
В случае уклонения от выполнения обязанностей родителей, в том числе по уплате алиментов; злоупотребления родительскими правами; жестокого обращения с детьми, в том числе
осуществления физического или психического насилия над ними, покушения на их половую неприкосновенность; наличия болезни хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершения
умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена
семьи, родители или один из них могут быть лишены родительских прав.
6. Кто несет ответственность за жестокое обращение с детьми?
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с детьми установлена уголовная
ответственность (ст. 156 Уголовного кодекса РФ) и несут ее родители и лица, на которых возложены обязанности по воспитанию, в том числе педагоги и другие работники образовательной,
медицинской организации,оказывающей социальные услуги, либо иной организации, осуществляющей надзор за ними.
Под неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего понимается систематическое, осуществляемое в течение продолжительного времени бездействие, выражающееся
в игнорировании всех либо большинства обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уклонении от выполнения этих обязанностей, непроявлении внимания к физическому,
психическому и нравственному развитию несовершеннолетнего, безразличное, пренебрежительное отношение к его потребностям, интересам, здоровью, безопасности, учебе, досугу, занятиям,
времяпрепровождению.
Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность
и половую свободу несовершеннолетнего, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, безнравственном, унижающем человеческое достоинство
обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).
Судебная практика свидетельствует о том, что наиболее часто результатом жестокого обращения с детьми является причинение им телесных повреждений.
Максимальное наказание за такие деяния предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
7. Имеет ли ребенок право на общение с родителями и другими родственниками?
В соответствии со ст. 55 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение
брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.
В случае раздельного проживания родителей, в т.ч. в разных государствах, ребенок имеет право на общение с каждым из них.
За нарушение прав ребенка на общение с родителями установлена административная ответственность родителей и законных представителей несовершеннолетних (ч. 2 и 3 ст. 5.35 Кодекса
об административных
правонарушениях Российской Федерации).
Данное нарушение может выражаться в лишении ребенка права на общение с родителями или близкими родственниками: если такое общение не противоречит его интересам; в намеренном
сокрытии места нахождения детей помимо их воли; в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей; в неисполнении судебного решения о порядке осуществления
родительских прав и вином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов.
Максимальное наказание за данное нарушение установлено в виде штрафа в размере 3 тыс. руб., а за повторное нарушение в виде ареста на срок до пяти суток.
Полномочиями по возбуждению дел о названных административных правонарушениях наделены должностные лица органов внутренних дел, а также службы судебных приставовисполнителей.
8. Какие есть пределы ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции?
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной продукции», розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается.
В целях реализации запрета на продажу несовершеннолетним алкогольной продукции лица, непосредственно осуществляющие отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним
(продавцы), получили право требовать у розничного покупателя алкогольной продукции документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя, в случае возникновения у продавца сомнения в достижении этим покупателем
совершеннолетия. При этом правильность возникших сомнений, видимо, предполагается и не требует какого-либо обоснования со стороны продавца.
Частью 2.1. статьи 14.16 Ко АП РФ установлена ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, в виде штрафа, налагаемого на граждан в размере от 30000 до 50000 руб., на должностных лиц - от 100000 до 200000 руб., на юридических - 300000 до 500000 руб.
Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции установлена ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ и наступает в случае, если ранее лицо было
привлечено за это к административной ответственности. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 1 года с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Лицо считается подвергнутым административному наказанию, если со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания не прошел 1 год.
9. Что такое коррупция и какие действия характеризуют данный термин?
Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном законе от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершенные вышеуказанные деяния от имени или в интересах юридического лица.
К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» - до 10 лет лишения свободы; ст. 204 «Коммерческий подкуп» - до 3 лет лишения
свободы; ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» - до 3 лет лишения свободы; ст. 286 «Превышение должностных полномочий» - до 3 лет лишения свободы; ст. 290 «Получение
взятки» - до 15 лет лишения свободы; ст. 291 «Дача взятки» - до 15 лет лишения свободы; ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве» - до 12 лет лишения свободы; ст. 291.2 «Мелкое
взяточничество» - до 4 лет лишения свободы; ст. 304 «Провокация взятки» - до 5 лет лишения свободы, а также иные деяния, попадающие под понятие «коррупция», указанные выше.
10. Какие предусмотрены законодательством Российской Федерации меры по профилактике коррупции?
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; рассмотрение в федеральных органах государственной
власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
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арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам,
претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственнойили муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений,
представляемых указанными гражданами; установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы
или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным
служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания,
классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Руководство ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга информирует, что на территории
района участились случаи краж и мошенничеств в отношении пенсионеров. Преступники представляются
сотрудниками органов социальной защиты населения, медицинскими работниками, представителями
различных общественных организаций, а также сотрудниками полиции. Под вымышленными предлогами,в
частности с цельюосвобождения родственников от уголовной или административной ответственности за совершение
преступления или ДТП, обмена денег, оказания материальной помощи, замены газового, сантехнического оборудования
и т.п. осуществляют незаконное завладение денежными средствами. Так же просьба обратить внимание на реализацию
по квартирам “сертифицированных”, якобы лекарственных препаратов (БАДов) по завышенным ценам.
Просим Вис сообщать обо всех случаях появления в парадных подозрительных лиц.
Телефон дежурной частя ОМВД: 437-02-02, 573-18-02 50 отделение полиции: 596-87-02 81 отделение полиции: 43347-02. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга

О пожарной безопасности в осенне-зимний период
С наступлением холодов начинается активное
использование населением электротехнических
и теплогенерирующих устройств. Традиционно
в данный период времени основное количество
пожаров происходит по электротехническим
причинам.
Требованиями
пожарной
безопасности
установлены
определенные правила при устройстве и эксплуатации
электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение
которых позволит максимально обезопасить себя от риска
возникновения пожара.
При
эксплуатации
действующих
электроустановок
запрещается:
использовать
приемники
электрической
энергии
(электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций организаций- изготовителей, или приемники, имеющие
неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями; • обертывать
электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией
светильника;
пользоваться
электроутюгами,
электроплитками,
электрочайниками
и
другими
электронагревательными
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,
исключающих опасность возникновения пожара;
применять
нестандартные
(самодельные)
электронагревательные приборы, использовать некалиброванные,
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания;
размещать
(складировать)
у
электрощитов,
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Запрещается
эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии
или
неисправности
терморегуляторов,
предусмотренных
конструкцией.
Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие
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отопительные приборы и системы должны быть проверены и
отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные
приборы к эксплуатации не допускаются. Печи и другие
отопительные приборы должны иметь установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а
также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером
не менее 0,5х0,7 м.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед
началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:
— одного раза в три месяца для отопительных печей;
— одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного
действия;
— одного раза в месяц для кухонных плит и других печей
непрерывной (долговременной) топки.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
— располагать топливо, другие горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;
— применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
— топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для
этих видов топлива;
— производить топку печей во время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий;
— использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов, перекаливать печи;
— зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты
водой и удалены в специально отведенное для них безопасное
место.
Установка металлических печей, не отвечающих требованиям
пожарной безопасности, не допускается. При установке временных
металлических и других печей заводского изготовления в жилых
домах должны выполняться указания (инструкции) предприятийизготовителей этих видов продукции, а также требования норм
проектирования, предъявляемые к системам отопления. На
чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят
дымовые каналы, должны быть побелены.
ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить.
Будьте осторожны с огнём! Не забывайте о своей безопасности и
безопасности своих близких!
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО
Курортного района»
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Отопительный сезон
Начался отопительный сезон, по статистике, каждый
четвертый пожар происходит по причине нарушения
правил пожарной безопасности при устройстве и
эксплуатации отопительных печей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Курортного района обращает ваше внимание на
основные правила при устройстве и эксплуатации печного
отопления, соблюдение которых позволит избежать беды,
сохранить жизнь и здоровье своим родным, близким и
нажитые за годы материальные ценности.
Помните! Печи и другие отопительные приборы
должны иметь установленные нормами противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструкций. Разделка
отопительной печи должна быть не менее 38 см с
дополнительной изоляцией асбестом или 50 см без
изоляции. У печи должны быть исправные дверцы, под
дверцей – прибитый к деревянному полу предтопочный
лист размером 50х70 см.
Залог безопасности - «чистый» дымоход. Его очистку
от накопившейся сажи необходимо проводить не реже
одного раза в три месяца. Зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть пролиты водой и удалены в
специально отведенное для них безопасное место.
Дрова должны быть подходящего размера и легко

умещаться внутри
печи, чтобы дверцы
топки
надежно
закрывались.
Категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- хранить щепу,
опилки,
стружку
под печкой, также
нельзя досушивать
дрова на печи,
вешать над ней
для просушки бельё;
- применять горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
- располагать вблизи от топящейся печи мебель,
занавески и другие горючие предметы.
- не оставляйте топящуюся печь без присмотра даже
ненадолго. Ни в коем случае не оставляйте наедине с
топящейся печью маленьких детей!
Если все же случилось так, что пожара избежать не
удалось, незамедлительно сообщайте о случившемся по

Пожар в г. Сестрорецке
05 сентября 2017 г. в 05 часов55 минут в пожарную часть27
ПСЧ Курортного района Санкт-Петербурга поступило
сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,набережная Реки
Сестры, дом 3 квартира 23. Пожар потушен силами 27 пожарно
спасательной части. В результате пожара в различной степени
обгорела однокомнатная квартира на месте обнаружен труп. В
результате пожара погибла женщина. Обстоятельства гибели,
материальный ущерб устанавливаются дознавателями
ОНДПР Курортного района.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Курортного района Санкт-Петербурга призывает жителей
к строгому соблюдению правил пожарной безопасности в
период отопительного сезона:
• перед началом отопительного сезона печи и дымоходы
необходимо прочистить, отремонтировать и побелить,
заделать трещины. Ремонт и кладку печей можно доверять
только про-фессионалам;
• печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными
чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь
утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать
и про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь
самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью
одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять
между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном
полу перед топкой необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;
• чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить
ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа. Чтобы
избежать образования трещин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. В
местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции
зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают
к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть
разделку из несгораемых материалов. Перед топкой печи на
твердом топливе на деревянном или другом полу из горючих
материалов должен быть прибит металлический предтопочный
лист размером 50х70 сантиметров.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед
началом, а также в течение всего отопительного сезона не
реже одного раза в три месяца.
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При эксплуатации печного отопления запрещается:
— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
— располагать топливо, другие горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;
— применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
— топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для
этих видов топлива;
— перекаливать печи;
— использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов.
На территории Курортного района расположено 5 пожарных
частей, сообщаем телефоны для вызова спасателей:
пожарная часть № 27 г. Сестрорецка 437-10-52;
пожарная часть № 32 г. Зеленогорска 433-38-01;
пожарная спасательная часть № 43 п. Комарово 433-73-11;
пожарная спасательная часть № 57 п. Песочный 596-87-41;
отдельный пункт в п. Ушково 433-40-60.
Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте правила
пожарной безопасности, обеспечьте себя первичными средствами
пожаротушения. Не ставьте под угрозу собственную жизнь и жизнь
окружающих людей.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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Приглашаем на субботник!
Начался осенний месячник по благоустройству: все городские службы занимаются
уборкой улиц, дорог и скверов. 21 октября в поселке Смолячково пройдёт ставший
традиционным общегородской осенний субботник по благоустройству и подготовке
территорий к зимнему периоду. В этот день будут организованы работы во дворах, парках на
территориях предприятий и учреждений. Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и
общественные организации внести свой вклад в благоустройство нашего поселка и района и
помочь подготовиться к наступающей зиме. Именно от наших общих усилий зависят чистота
и ухоженность! Дополнительную информацию и необходимый инвентарь можно получить в
Местной администрации поселка Смолячково. Справки по телефону: 409-88-25.
Местная администрация МО пос. Смолячково

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация МО пос. Смолячково с целью усиления охраны общественного порядка на территории МО пос.
Смолячково предлагает вступить в дружину (ДНД) Курортного
района Санкт-Петербурга.
Как вступить в Народную дружину
Курортного района
На территории Курортного района Санкт-Петербурга зарегистрированы две народные дружины: ООО ДНД «Сестрорецк
– Безопасность» и РОО НД «Курортная», участвующие в обеспечении правопорядка.
Командиры дружин: Кузнецов Евгений Борисович, тел.
956-65-35, Иванов Андрей Владимирович, тел. 983-70-02.
Контактное лицо в Администрации Курортного района:
Копасов Владимир Борисович, тел. 576-81-88
Официальный сайт Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности: http://zakon.gov.spb.ru

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
С 15 июля 2016 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016
№290-ФЗ 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», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
Изменения распространяются на пользователей ККТ, производителей ККТ, операторов
фискальных данных, экспертные организации, покупателей (клиентов).
Основные положения перехода к новому порядку применения ККТ:
— Электронная регистрация ККТ; — Значительное снижение стоимости ежегодного обслуживания ККТ за счет отказа
от обязательных ежегодных затрат на замену ЭКЛЗ и обязательного технического обслуживания;
— Передача чеков в электронном виде в налоговый орган и покупателям (клиентам) через операторов фискальных
данных; — Отказ от обязательной печати чека в случае оплаты товара, заказанного в интернет-магазине, через систему
электронных платежей ̶ чек направляется покупателю в электронном виде;\ — Гражданам обеспечивается повышение
уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг, за счет возможности самостоятельно проверить легальность
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кассового чека в сети «Интернет»; — Поэтапный переход на новый порядок применения ККТ: — с 1 февраля 2017
регистрация ККТ будет осуществляться только по новому порядку. — с 1 июля 2017 старый порядок применения ККТ
прекратит свое действие. При этом у предприятий сферы услуг, лиц, применяющих патентную систему налогообложения, а
также являющихся налогоплательщиками ЕНВД обязанность применять ККТ наступает с 1 июля 2018.
Управление Федерации налоговой службы

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 каким-либо 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.

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
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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

Муниципальное образование поселок Смолячково
197720, город Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, дом 14, литера А, помещение 1-Н
Официальный сайт: www.mo-smol.ru,
E-mail: ma@mo-smol.ru
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