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№3 от 30 марта 2018 года

Официально
Местная администрация муниципального образования

поселок Смолячково
Санкт-Петербург

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2018 г. №44                                                                                                                                                                                                   поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление 
Местной администрации МО пос. 
Смолячковоот 16.04.2013г. № 40 «Об
исполнении  отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного 
самоуправления муниципального
образования поселок Смолячково, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», Законом 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009года №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячковоот 16.04.2013г. № 40 
«Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Внести изменения в Постановление, изложив в пункт 1 в новой редакции:
«1. Утвердить перечень должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» согласно Приложению №1к настоящему 
Постановлению».

1.2. Приложение № 1 «Перечень должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 
47_1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

к Постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                       А.Т. Чулин

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

Приложение №1 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 19.03.2018г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44,47, 47_1 

Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
1. Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.
2. Главный специалист организационно-правового сектора Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 
3. Ведущий специалист сектора благоустройстваМестной администрации муниципального образования поселок Смолячково.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2018года № 47                                                                                                                                                                                               поселок Смолячково
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Приложение№1
к Постановлению

МА МО пос. Смолячково
от 30.03.2018г. № 47

Об участии МА МО пос. Смолячково в мероприятиях 
по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования поселок Смолячково, за исключением организации 
и осуществления мероприятий по экологическому контролю

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования
1. Настоящее Положение об участии Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково)в 
мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования поселок Смолячково
(далее - Положение), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002№7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», 
законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково (далее - Устав МО пос. Смолячково), определяет правовые и организационные основы участия органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково (далее – органы местного самоуправления) в реализации мероприятий по охране окружающей среды 
и мероприятиях, способствующих созданию безопасной среды обитания в границах муниципального образования поселокСмолячково(далее – МО пос. 
Смолячково).

Статья 2. Осуществление вопроса местного значения 
по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

МО пос. Смолячково
2.1. Под участием органов местного самоуправления в мероприятиях по охране окружающей среды в границах МО пос. Смолячково, понимается 
осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
2.2. Осуществление участия органов местного самоуправления в мероприятиях по охране окружающей среды в границах МО пос. Смолячково находится в 
ведении МА МО пос. Смолячково.
2.3. Организация и осуществление мероприятий по экологическому контролю не является вопросом местного значения и не входит в компетенцию органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково.

Статья 3. Правовые основы участия в мероприятиях
3.1. При осуществлении мероприятий лица, замещающие должности муниципальной службы в МА МО пос. Смолячково, руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково, постановлениями МА МО пос. Смолячковои настоящим Положением.

Глава 2. Основные цели и задачи

Статья 4. Основные цели участия в мероприятиях
4.1. Деятельность МА МО пос. Смолячково при осуществлении мероприятий направлена на достижение следующих целей:
4.1.1. Сохранение благоприятной окружающей среды на территории МО пос. Смолячково;
4.1.2. Поддержание качества окружающей среды на территории МО пос. Смолячково;
4.1.3. Предотвращение загрязнения окружающей среды на территории МО пос. Смолячково, соблюдение права человека на благоприятную окружающую 
среду;
4.1.4. Удовлетворения потребностей населения МО пос. Смолячковов благоприятной окружающей среде, обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности человека.

Статья 5. Основные задачи участия в мероприятиях
5.1. Указанные в статье 4 настоящего Положения цели реализуются, путем решения следующих задач:
5.1.1. Информирование населения МО пос. Смолячково о мерах, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества и 
предотвращения ее загрязнения;
5.1.2. Пропаганда необходимости бережного отношения к природе, природным богатствам и окружающей среде;
5.1.3. Формирование у населения МО пос. Смолячково осознания необходимости сохранения и восстановления природной среды, рационального 
использования и воспроизводства природных ресурсов;
5.1.4. Информирование населения МО пос. Смолячково о возможном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
мерах, необходимых для ликвидации ее последствий;
5.1.5. Создание условий для поддержания безопасной среды обитания населения в границах МО пос. Смолячково.

Глава 3. Осуществление мероприятий по охране 
окружающей среды в границах МО пос. Смолячково

Статья 6. Реализация мероприятий МА МО пос. Смолячково
6.1. МА МО пос. Смолячково при осуществлении мероприятий в пределах своей компетенции:

«Об утверждении Положения 
«Об участии МА МО пос. 
Смолячковов мероприятиях по 
охране окружающей среды в 
границах муниципального 
образования поселок Смолячково, 
за исключением организации
 и осуществления мероприятий 
по экологическому контролю»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 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 
муниципального образования поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение «Об участииМА МО пос. Смолячковов мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 

поселок Смолячково, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю» согласно Приложению №1 к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

3. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок СмолячковоЧулина 
А.Т.

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                       А.Т. Чулин
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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: ma@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ

30марта 2018 года № 12                                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

О признании утратившим силу Решения МС МО
 пос. Смолячково от 25.03.2016г. № 16 «Об 
утверждении Положения “О представлении 
лицами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей в МО пос. 
Смолячково, и лицами, замещающими 
муниципальные должности в МО пос. 
Смолячково, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах
 имущественного характера”

В связи с принятием и вступлением в силу Закона Санкт – Петербурга от 17.01.2018г. № 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности 
в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Губернатору Санкт-Петербурга», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 25.03.2016г. № 16 «Об утверждении Положения “О представлении лицами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей в МО пос. Смолячково, и лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера”. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета Власова А.Е. 

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

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: ma@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ

30 марта 2018г. № 14                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) 
проекта решения Муниципального совета
 муниципального образования поселок 
Смолячково «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково»

В связи с принятием и вступлением в силу Закона Санкт – Петербурга от 17.01.2018г. № 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
мун    В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять за основу(в первом чтении) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении 

6.1.1. Получает информацию от органов государственной власти о планах городских, районных мероприятий по вопросам, связанным с охраной окружающей 
среды, и согласовывает свое участие в реализации совместных мероприятий на территории МО пос. Смолячково;
6.1.2. Готовит предложения для совместных мероприятий с органами государственной власти;
6.1.3. Участвует в реализации совместных планов мероприятий на территории МО пос. Смолячково.

Статья 7. Реализация программы мероприятий
7.1. Программа мероприятий может включать в себя:
7.1.1. Размещение информации на информационных стендах на территории МО пос. Смолячково;
7.1.2. Выпуск полиграфической продукции с информацией о бережном отношении населения МО пос. Смолячково к окружающей среде;
7.1.3. Приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике по вопросам охраны окружающей среды;
7.1.4. Участие в организации занятий с жителями МО пос. Смолячково по вопросам охраны окружающей среды (акции «Чистый город», лекции, консультации 
и т.д.);
7.1.5. Участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды;
7.2. Финансирование мероприятий осуществляется МА МО пос. Смолячково за счет средств бюджета МО пос. Смолячково;
7.3. При реализации мероприятий МА МО пос. Смолячково на договорной основе могут привлекаться специализированные организации.

Глава 4. Заключительные положения

Статья 8. Осуществление контроля за исполнением настоящего Положения
8.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российского Федерациии Уставом 
МО пос. Смолячково.
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изменения и дополнения в Уставвнутригородского муниципального образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково» (далее – Устав), принятый решением 
МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 
08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные слушания с участием жителей 
муниципального образования.

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: «12» апреля 2018года в 16 час. 00 мин.в помещении Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 
5. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушанийв муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета. 

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

ПРОЕКТ
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: ma@mo-smol.ru

Приложение № 1 
к решению МС МО  пос. Смолячково 

от 30.03.2018г. № 14              

РЕШЕНИЕ

«___» ___________ 2018г. № ___                                                                                                                                                                               поселок Смолячково

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

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

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково 
(далее - Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

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

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений и дополнений 
в Устав - главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета - Власову Антону 
Евгеньевичу. 

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной регистрации в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

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

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

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силуна 
следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета.

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «__»_________ 2018г. № ___ 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее-Устав) следующие изменения и 
дополнения:

1. Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;»; 
2. Подпункт 19 пункта 2 статьи 4 Устава после слова “учреждениями,” дополнить словами “и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями,”;
3. Пункт 2 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

4. Статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования 

Муниципальным советом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального совета муниципального образования или главы муниципального 

образования.
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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: ma@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ

30марта 2018 года № 15                                                                                                                                             поселок Смолячково

О признании утратившим силу 
Решения МС МО пос. Смолячково
от 25.09.2008г. № 62 «Об исполнении 
вопросов местного значения по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального образования п. Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 25.09.2008г. 
№ 62 «Об исполнении вопросов местного значения по охране окружающей среды в границах муниципального образования п. Смолячково». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и 

вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

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

Выписка из
Приложения № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково 
от 28.02.2018г. № 6

Положение
«О порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании поселок Смолячково» 
 
 
3. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний
 
3.1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать:

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального совета муниципального образования, назначаются Муниципальным 
советом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Устава) или законов Санкт – Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, определяется Решением 
МС МО пос. Смолячково и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется Решением МС МО пос. Смолячково с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.». 

5. Подпункт 3 пункта 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;». 
6. Статью 30 Устава дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, избираемого 

представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального образования из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного 
представительного органа муниципального образования, а избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном составе.

4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного 
лица Санкт – Петербурга об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный 
орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом 
муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.». 

6. Пункт 1 статьи 24 Устава дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.». 
7.Пункт 14 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным советом муниципального образования принято решение об удалении его в 

отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с Федеральным законом.». 
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Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях «12» апреля 2018 года в 16 час. 00 мин. 
Вашему вниманию будут представлены:
Проект решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».
Публичные слушания состоятся «12» апреля 2018 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 
Проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-

smol.ru). 
Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис «обратная связь», по факсу 

409-88-25 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.

Скоро вступит в силу запрет выхода на лед водоемов, 
расположенных в черте Санкт-Петербурга.

Из-за капризов петербургской погоды 
и резким потеплением, ледовое покрытие 
водоемов остается довольно опасным. 
Несмотря на то, что в последнее время 

в Курортном районе господствовала морозная погода, 
столбик термометра приблизился к нулевой отметке. 
Из-за неустойчивых показателей температуры воздуха, 
меняющимися с минуса на плюс, ледовое покрытие 
петербургских водоемов доверия не внушает. 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и 
гостям Курортного района, что с 15 марта 2018 года вступает 
в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных 
в черте Санкт-Петербурга, определенный Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об 
установлении периода, в течение которого запрещается 
выход на лед».

Нарушители данного Постановления согласно 
Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
(ст. 43-6) будут привлекаться к административной 
ответственности.

- Выход на лед в запрещенный период влечет за собой 
предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;

- Выезд на лед транспортных средств в период действия 
запрета грозит гражданам наложением административного 
штрафа от 1500 до 2500 руб.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что 
силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным 
судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и 
полиции будут проводится рейды по акватории Финского залива 
и озера Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледовой 
обстановки и выявления нарушителей.

Не выходите на лед водоемов, не подвергайте свою 
жизнь опасности!Будьте осторожны, берегите себя и своих 
близких.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

 1) Муниципальный совет МО пос. Смолячково (далее – Муниципальный совет);
 2) глава муниципального образования;
3) население (жители), проживающее на территории МО пос. Смолячково (далее – население). 
3.2. Реализация Муниципальным советом инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем принятия Муниципальным советом решения 

о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний по предложению не менее половины депутатов Муниципального совета, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Положения. 

3.3. Реализация главой муниципального образования инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания постановления главы 
муниципального образования о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний. 

3.4. Жители муниципального образования для инициирования публичных слушаний по вопросам местного значения формируют инициативную группу, 
численностью не менее 10 человек, достигших 18-летнего возраста (далее - инициативная группа). Решение о формировании инициативной группы 
принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению на публичные слушания, а 
также перечисляются члены инициативной группы.

3.5. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Муниципальный совет членами инициативной группы должно быть собрано 
не менее 5 процентов подписей жителей МО пос. Смолячково, достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному 
вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 20 дней с момента подписания протокола о создании инициативной группы. Подписи в 
поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные листы. Подписные листы включают ФИО и личную подпись 
лица, паспортные данные, адрес и контактный телефон/электронный адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.

 3.6. Члены инициативной группы при обращении в Муниципальный совет с предложением о проведении публичных слушаний подают следующие документы: 
- обращение с приложением проекта муниципального правового акта с обоснованием необходимости его принятия; 
- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, адрес места жительства, личная подпись); 
- сведения о представителе инициативной группы, предлагаемом для включения в состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 

создаваемой в установленном настоящим Положением порядке; 
- протокол о создании инициативной группы граждан; 
           - подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленные в виде подписных листов. 
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы. 
3.7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального совета, но не позднее чем в 30-дневный срок со дня поступления 

обращения в Муниципальный совет. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный совет принимает решение о назначении публичных слушаний, либо 
об отказе в назначении публичных слушаний. 

3.8. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются: 
- противоречие предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта Конституции РФ, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам РФ, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, иным 
нормативным правовым актам Санкт-Петербурга, нормативным правовым актам органов государственной власти Санкт-Петербурга, Уставу МО пос. Смолячково;

 - регулирование проектом муниципального правового акта, предлагаемым к обсуждению на публичных слушаниях, вопросов, которые не относятся к 
вопросам местного значения муниципальных образований в Санкт-Петербурге;

 - нарушение установленного Уставом МО пос. Смолячково и настоящим Положением порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, в 
том числе представление инициативной группой подписных листов, содержащих недостаточной количество подписей жителей МО пос. Смолячково, обладающих 
активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО пос. Смолячково и поддерживающих инициативу проведения публичных 
слушаний.

3.9. После устранения причин, указанных в решении об отклонении обращения, оно может быть подано вновь и должно быть рассмотрено в соответствии 
с настоящим Положением.
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С наступлением весны из года в 
год происходит увеличение количества 
природных пожаров:горят леса, полыхают 
дачные и садовые участки, дымится трава 
вокруг автомобильных и железнодорожных 

обочин. Главная причина возникновения природных пожаров 
давно и хорошо известна: в 80 случаев из 100 она связана с 
действиями людей. Виноваты невнимательность, халатность 
и бескультурье. Брошенный окурок, непотушенный костер 
– всё это приводит к возгоранию и тяжелым последствиям. 
Единственной мерой предупреждения природных пожаров 
является соблюдение правил пожарной безопасности , 
аккуратность и осмотрительность.

Отдыхая на природе, не забывайте о мерах пожарной 
безопасности: тщательно тушите спички, не оставляйте костёр 
без присмотра, не выжигайте траву, не оставляйте промасленные 
или пропитанные бензином тряпки.А также в соответствии 
с изменениями, внесенными в  Правила противопожарного 
режима в РФ- в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также 
на участках железнодорожных путей и авто-мобильных дорог не 
разрешается вы-брасывать горячие шлак, уголь и золу, а также 
горящиеокурки и спички во время движения железно-дорожного 
подвижного состава и автомобильного транспорта.

Если, проезжая на автомобиле по загородной трассе, вы 

стали очевидцем лесного пожара, не будьте равнодушным, 
сообщите о пожаре в пожарную охрану или по единому 
телефону 01. Своевременное обнаружение лесного 
возгорания и принятие оперативных мер для его ликвидации 
позволит минимизировать тяжесть последствий и сохранить 
от огня жилые дома и материальные ценности. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
Кодексом об административных правонарушениях РФ 
предусмотрена ответственность:

1) Нарушение правил пожарной безопасности в лесахвлечет 
предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

2) Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет 
наложение адми-нистративного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ 
МЧС России по СПбВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел МЧС по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

О предупреждении лесных пожаров

Осторожно — падение сосулек.
Из-за перепадов температуры наступило 

время появления на крышах домов сосулек, 
которые являются не просто сопутствующим 
элементом зимней поры, но и представляют 
опасность для жизни и здоровья человека.

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, 
необходимо обратиться в обслуживающую организацию. 
Работники коммунальных служб должны отреагировать на 
ваше сообщение.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки 
образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить 
стороной. Кроме того, обращайте внимание на обледенение 
тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется 
под сосульками.

Стоит соблюдать осторожность и по возможности не 
подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее 

прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Сотрудники МЧС Курортного района рекомендуют 

населению с целью предупреждения травм, связанных 
с появлением сосулек и угрозой их падения, соблюдать 
следующие меры безопасности:

- не передвигайтесь в непосредственной близости от 
зданий, особенно имеющих скатные крыши, выбирайте 
безопасный маршрут;

- входя в подъезд, обратите внимание, не нависают ли 
снежные массы с козырьков и навесов, предупредите детей о 
необходимости соблюдать меры личной безопасности;

- при обнаружении сосулек угрожающих размеров или 
снежной шапки, висящих на крыше вашего дома, необходимо 
обратиться в обслуживающую организацию.

Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих 
близких!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России

 по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ 

МЧС России по СПб
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Федеральным законом от 19.02.2018 № 
35-ФЗвнесеныизменения в часть 3 статьи 76.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Так, предусмотрена возможность освобождения от 
уголовной ответственности по отдельным экономическим 
преступлениям, совершенным до 1 января 2018 года.

В законе речь идет о преступлениях, предусмотренных 
статьей 193, частями первой и второй статьи 194, 
статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ (например, 
уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, 
неисполнение требований законодательства о валютном 
регулировании и валютном контроле).

Освобождение от ответственности возникает 
при условии, если лицо является декларантом 
или лицом, информация о котором содержится в 

соответствующей специальной декларации, поданной в 
соответствии с Федеральным законом «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
и если такие деяния связаны с приобретением, 
использованием либо распоряжением имуществом и/
или контролируемыми иностранными компаниями, 
информация о которых содержится в специальной 
декларации, и/или с открытием и/или зачислением 
денежных средств на счета (вклады), информация о 
которых содержится в соответствующей специальной 
декларации.

Вышеуказанные изменения вступили в силу с 
19.02.2018.

Прокуратура Санкт-Петербурга разъясняет:
Вопрос: Каков размер минимальной 

заработной платы в Петербурге?
Ответ: На основании вступившего 

с 1 января 2018 года в силу Федерального закона от 
28.12.2017 № 421-ФЗ минимальный размер оплаты 
труда в России за полностью отработанный месяц вырос 
до 9 489 рублей.  

Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Санкт-Петербурге на 2018 год, 
заключенным Правительством города с Профсоюзами 
и Работодателями 20.09.2017,   ее размер установлен 
17 тыс. руб., а тарифная ставка (оклад) рабочего 1-го 
разряда 13,5  тыс.руб.

Соглашение обязательно для всех работодателей-
организаций и индивидуальных предпринимателей, 

которые ведут деятельность на территории города, 
за исключением организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, а также письменно отказавшихся  
от присоединения в течение 30 дней после  официального 
опубликования обращения  Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга (26.09.2017) предложения 
об этом. 

За выплату заработной платы ниже установленных 
пределов предусмотрена административная ответс-
твенность.

О фактах нарушения прав можно сообщать в 
Гострудинспекцию Санкт-Петербурга, в компетенцию 
которой входит применение к работодателям мер 
административного воздействия, или в органы 
прокуратуры по месту нахождения организации. 

На что обратить внимание при подготовке документов 
к  государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 

провело анализ причин, по которым государственными 
регистраторами в 4 квартале 2017 года были 
приняты решения о приостановлении или отказе в 
осуществлении государственной регистрации прав 
на недвижимость.Значительная часть  выявленных 
замечаний, препятствовавших положительному 
решению о регистрации права, вызвана  ненадлежащей 
подготовкой  документов.

Обратите внимание на следующие разъяснения и 
советы.

— Регистрация ранее возникшего права
Право собственности, зарегистрированное до 

31.01.1998  (дата вступления в силу N 122-ФЗ “О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”), является ранее 
возникшим, и записи о регистрации  таких прав, 
совершенные  до 31.01.1998,  не являются записями 
Единого государственного реестра недвижимости.

В связи с этим  при отчуждении объекта 
недвижимости (купля-продажа, дарение, мена), либо 

обременении (аренда, наём, ипотека), ранее возникшее 
право должно быть обязательство зарегистрировано  в 
ЕГРН.

Для регистрации ранее возникшего права 
необходимо представить правоустанавливающий 
документ (подлинник), на основании которого было 
зарегистрировано право до 31.01.1998,  его копию, 
а также заявление о проведении государственной 
регистрации ранее возникшего права.

В случае одновременной регистрации ранее 
возникшего права и его перехода на основании сделки, 
государственная пошлина за регистрацию ранее 
возникшего права не взимается.

В случае одновременной регистрации ранее 
возникшего права и его обременения на основании 
сделки, государственная пошлина за регистрацию 
ранее возникшего права взимается в размере, 
равном половине от установленного налоговым 
законодательством за государственную регистрацию 
прав.

Запись о невозможности государственной 
регистрации перехода, прекращения, ограничения 
права и обременения такого объекта недвижимости 
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без личного участия также может быть внесена в 
Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) при представлении соответствующего 
заявления лицом, указанным в ЕГРН в качестве 
собственника объекта недвижимости, или его 
законным представителем. Следовательно, указанная 
запись может быть внесена в ЕГРН только после 
регистрации в ЕГРН ранее возникшего права.

 — Частные ошибки при составлении договора 
купли-продажи

• в договоре отсутствуютполныеданные о 
продавце/покупателе, позволяющие идентифицировать 
физическое лицо и внести сведения в Единый 
государственный реестр недвижимости (в отношении 
физического лица, являющегося гражданином 
Российской Федерации, - фамилия, имя и отчество дата 
и место рождения, гражданство, а также наименование 
и реквизиты документа, удостоверяющего личность);

• договор, выполненный на нескольких листах,  
не подписан надлежащим образом (отсутствуют 
подписи  сторон или стороны договора), не является 
целостным (не произведена сшивка документа,  не 
имеется подписей сторон на каждом листе договора);

• договор купли-продажи доли в праве 
собственности на недвижимое имущество составлен 
в простой письменной форме, тогда как подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению 
(в соответствии с частью 1 ст. 42, частью 2 ст. 
54Федерального закона от 13 июля  2015 г. № 218-
ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”  
сделки по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, в том 
числе при отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке, подлежат 
нотариальному удостоверению; сделки, связанные с 
распоряжением недвижимым имуществом на условиях 
опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному 
удостоверению).

• в договоре купли-продажи не согласовано 
условие о цене (несоответствие суммы договора  в 
числовом и буквенном выражении, например: 2 300 
000 (два миллиона триста) руб., тогда как верно: два 
миллиона триста тысяч руб.);

• не представлено заявление на  регистрацию 
ипотеки в силу закона (при регистрации прав на 
основании договора купли-продажи с привлечением 
кредитных средств);

• не представлен кредитный договор (при 
регистрации прав на основании договора купли-
продажи с привлечением кредитных средств);

• не представлен договор займа и документы, 
подтверждающие передачу средств по договору 
займа (при регистрации прав на основании договора 
купли-продажи с привлечением средств целевого 
займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение или строительство жилого помещения);

• не представлена закладная (при регистрации 
прав на основании договора купли-продажи с 
привлечением кредитных средств), в случае, 
если выдача закладной по условиям кредитного 
договора должна быть произведена одновременно с 
регистрацией права собственности и ипотеки в силу 
закона.

Договоры купли-продажи, по  условиям которых 
оплата по договору будет произведена после 
передачи объекта недвижимости покупателю:

в соответствии с п.5 ст. 488 Гражданского кодекса 
РФ, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи, с момента передачи товара покупателю и 
до его оплаты товар, проданный в кредит, признается 
находящимся в залоге у продавца для обеспечения 

исполнения покупателем его обязанности по оплате 
товара.

Таким образом, если стороны в договоре не 
предусмотрели иное, по умолчанию, если объект 
передан, а деньги будут выплачены через некоторое 
время, возникает ипотека в силу закона, и она должна 
быть зарегистрирована на основании заявления о 
регистрации ипотеки в силу закона.

Если стороны  согласовали, что ипотека в силу 
закона в этом случае  не будет возникать, то это должно 
быть указано в договоре.

—  Погашение ипотеки
В  соответствии со ст. 25 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98 
№ 102-ФЗ, регистрационная запись об ипотеке  
погашается на основании заявления владельца 
закладной, совместного заявления залогодателя 
и залогодержателя, заявления залогодателя с 
одновременным представлением закладной, 
содержащей отметку владельца закладной об 
исполнении обеспеченного ипотекой обязательства 
в полном объеме, либо решения судао прекращении 
ипотеки. 

Ипотекане может быть погашена по следующим 
основаниям:

• за погашением записи об ипотеки 
обращается только одна сторона (залогодатель),  
заявление залогодержателя не представлено 
(предоставленотоько письмо Банка об исполнении 
обязательств);

• не представлена закладная (в случае, 
если права залогодержателя были удостоверены 
закладной);

• на объект зарегистрировано несколько 
обременений – ипотеки по разным основаниям, а 
представлено только одно заявление на погашение 
записи об ипотеке, из которогоне представляется 
возможным установить, какую именно запись об 
ипотеке необходимо погасить.

Если в отношении объекта недвижимости заре-
гистрировано несколько обременений – ипотеки, 
погашение каждой записи об ипотеке производится 
на основании отдельного заявления.

— Сделки с объектом  культурного наследия
При представлении правоустанавливающего 

документа (договора, предусматривающего передачу 
права собственности на объект культурного 
наследия, а также прав владения и\или пользования 
таким объектом) убедитесь, что в договоре указано 
обременение - «Объект культурного наследия» или 
«Выявленный объект культурного наследия» (в 
случае, если обременение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости). Кроме 
того, существенным условиемдоговора в отношении 
такого объекта должнобыть обязательство лица, у 
которого на основании такого договора возникает 
право собственности на такое имущество или права 
владения и\или пользования таким имуществом, 
по выполнению требований, установленных п. 1 - 3 
ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-
ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации”. 
В случае, если к моменту заключения договора, 
предусматривающего передачу права собственности 
на объект культурного наследия, включенный в 
Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в отношении такого объекта 
действует охранное обязательство, предусмотренное 
ст. 47.6 Закона №73-ФЗ, такой договор должен 
содержать в качестве существенного условия 
обязательство лица, у которого на основании 
такого договора возникает право собственности 
на указанное имущество или право владения и\
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В соответствии с Планом  основных организационных мероприятий МВД России на 2018 год 
на территории Санкт-Петербурга в период с 12 по 23 марта 2018 года запланировано проведение 
1 этапа Общественной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия акции направлены на 
привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, оказание  
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых 
лиц. Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства 
о наркотических средствах и психотропных веществах, по следующим телефонам:

или пользования этим имуществом, по выполнению 
требований, предусмотренных соответствующим 
охранным обязательством, порядок и условия их 
выполнения. Копия охранного обязательства является 
неотъемлемой частью такого договора. 

До утверждения в установленном порядке охранного 
обязательства к договору должны быть приложены 
иные действующие охранные документы:

охранно-арендный договор, 
охранный договор или охранное обязательство в 

отношении памятника истории и культуры, 
охранное обязательство собственника объекта 

культурного наследия или охранное обязательство 
пользователя объектом культурного наследия, 

паспорт объекта культурного наследия (при его 
наличии).

— Особенности осуществления 
государственного кадастрового учета части 
объекта недвижимости и государственной 
регистрации обременений объекта недвижимости

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ “О государственной регистрации 
недвижимости” государственная регистрация 
договора аренды части земельного участка 
осуществляется в отношении части земельного 
участка, учтенной в Едином государственном реестре 
недвижимости, или одновременно с государственным 
кадастровым учетом такой части.

Государственная регистрация сервитута, 
предусматривающего право ограниченного 
пользования частью земельного участка, 
осуществляется в отношении части земельного 
участка, учтенной в Едином государственном 
реестре недвижимости, или одновременно с 
государственным кадастровым учетом такой 

части. Государственный кадастровый учет части 
земельного участка осуществляется одновременно 
с государственной регистрацией сервитута, которым 
предусмотрено право ограниченного пользования такой 
частью без соответствующего заявления.

Если в аренду передается часть здания или 
сооружения, право на которые зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, в 
частности блок-секция, подъезд, помещение, в том 
числе в виде этажа, нескольких этажей, совокупность 
имеющих общие строительные конструкции комнат 
(смежные комнаты в помещении), расположенных 
в пределах этажа (этажей), то государственный 
кадастровый учет такой части здания или сооружения 
осуществляется одновременно с государственной 
регистрацией договора аренды на такую часть здания 
или сооружения без соответствующего заявления. В 
случае передачи в аренду части здания или сооружения 
государственная регистрация прекращения права на 
здание или сооружение и снятие такого здания или 
сооружения с государственного кадастрового учета не 
осуществляются.

— Приостановление осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав в заявительном 
порядке

Приостановление государственной регистрации прав, 
связанных с отчуждением или обременением жилого 
помещения, если жилое помещение приобретается 
с использованием кредитных средств банка или 
иной кредитной организации либо средств целевого 
займа, предоставленного другим юридическим лицом, 
допускается только на основании совместного заявления 
сторон сделки с приложением документа, выражающего 
согласие на это кредитора (займодавца).
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Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения до-

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2018 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных до-
говоров.  

МА МО пос.Смолячково

Специально выделенный, на период проведения акции, телефон 
доверия – 8-996-773-51-09

Прокуратура  СПб –   (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб – 

(812)437-11-06       
Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб – (812)573-12-95

Телефон ОМВД России по Курортному району СПб – 
(812)437-02-02
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