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№7 от 28 мая 2018 года

Коротко о главном
В течение мая текущего года в нашем поселке проводилось несколько культурно-массовых и досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования.  

7 и 9 мая 2018 года в поселке Смолячково прошли мероприятия, посвященные Великой Победе совет-
ского народа в Великой Отечественной войне (подробно читайте на стр. 2).

10 мая 2018 года проведено спортивно-оздоровительное мероприятие для жителей поселка Смолячко-
во - «День здоровья».  Мероприятие традиционно проводилось в спортивном комплексе ООО «Пансионат 
«Восток-6». Организовано посещение бассейна и спортивного зала. 

12 мая 2018 года, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково в рам-
ках целевой программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи организовала и провела для 
школьников нашего поселка экскурсию для школьников нашего поселка «Ленинград во время Великой 
отечественной войны», посвященную 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, с посещением 
Пискаревского мемориального кладбища. (подробно читайте на стр. 3).

25 мая 2018 года, в канун празднования Дня города Санкт-Петербурга, в Доме-интернате для ветеранов 
войны и труда «Красная Звезда» состоялся концерт для жителей поселка.  Артисты подарили гостям теа-
трализованную концертную программу. 

26 мая 2018 года в рамках целевой программы проведения досуговых мероприятий для жителей посел-
ка Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково была организована экс-
курсия в Михайловский (Инженерный) замок (читайте на стр. 5).  

В наш адрес с просьбой об опубликовании ин-формации, полезной населению, обратились руководите-
ли Террито-риального отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной де-
ятельности Курортного района Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, Росреестра и Пенсионного фонда.

Полезную информацию читайте на стр. 7     
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К мероприятиям, посвященным Великой Победе советского народа в самой страш-
ной войне 20-го столетия, Муниципальный совет и Местная администрация начали 
готовиться заранее. Были приглашены бойцы из воинской части 03216 для несения 
караула и выполнения воинского салюта.

И вот, 9 мая- 73-я годовщина Великой 
Победы. Музыкой военных лет встретил 
жителей и гостей поселка Смолячково во-
енный оркестр в муниципальном парке, где 
сотрудники Местной администрации вруча-
ли всем присутствующим георгиевские лен-
точки и дарили гвоздики ветеранам.

Традиционный торжественно-траурный 
митинг открыл ведущий. Прозвучал Гимн 
России. Слово взял глава Муниципального 
образования поселок Смолячково Власов 

Антон Евгеньевич.Он говорил о силе духа нашего народа, о Великом 
подвиге советских воинов, жителей блокадного Ленинграда, узников 
фашизма и тружеников тыла. 

К собравшимися с поздравлениями обратился представитель ад-
министрации Курортного района Сафронов Александр Борисович, по-
желал ветеранам доброго здоровьяи мирного неба над головой.

С воспоминаниями о фронтовых буднях выступил ветеран Вели-
кой Отечественной войны Репетун Николай Иванович. 

После выступлений официальных лиц начался праздничный кон-
церт. Владимир Питериш (молодой Петербургский баритон) исполнил 
песни военных лет. Владимир Питериш является исполнителем в 
коллективеМузыкальный Альянс “Петербургские баритоны”. Высту-
пление учащихся 447 школы поселка Молодежное, было встречено 
участниками митинга аплодисментами. С творческими номерами вы-
ступили проживающие в Психоневрологическом интернате №6.

Минута молчания, возложение цветов к памятному знаку Герою 
Советского Союза Ф.А.Смолячкову и воинский салют завершили тор-
жественную часть митинга.  

А далее, по сложившейся традиции, сотрудники Местной админи-
страции угощали всехприсутствующих.Угощение было традиционным 
- к «боевым 100 граммам» и солдатской каше предлагались соки, вы-
печка и бутерброды.Присутствующие помянули всех, кто не вернулся 
с войны, кто ковал Победу, но не дожил до наших дней.

Праздник состоялся, весна дарила хорошее праздничное настро-
ение, которому немало по-
способствовали все те, кто принял посильное участие в организации 
праздника. От имени жителей и гостей поселка направляем слова 
благодарности:

День Победы
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- генеральному директору ООО «ОблСпецТранс» 
Д.В.Тоскуеву;  

- начальнику поста «Берег» СЗРПО МЧС России 
А.В.Семенову;

- бригадиру рыболовецкой артели (РКЛ) 
В.Б.Захарову;

- генеральному директору ООО «Пансионат «Вос-
ток-6» В.А. Пахрамовой

- генеральному директору ООО «Карман» - Н.К. Ка-
ракорской.

А накануне митинга, ветеранам, проживающим в 
поселке Смолячково были вручены подарки от Муни-
ципального совета и Местной администрации поселка 
Смолячково. 

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг советского народа останется образцом беспримерного 
мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых испыта-
ний.Помнить героическую историю нашей Родины, чтить защитников нашей страны, заботиться о ветеранах и 
блокадниках – наша святая обязанность.

Мы склоняем головы перед вечной памятью павших героев и благодарим тех, кто сумел своей жизнью и судь-
бой доказать, что наш народ способен не только вынести великие испытания, но и выйти из них победителем!

С Днем Великой Победы!
Муниципальный совет и Местная администрация 

МО пос. Смолячково

Экскурсия для школьников нашего поселка 
«Ленинград во время Великой отечественной войны»

В рамках целевой программы по военно-пат-
риотическому воспитанию молодежи Местной админи-
страцией муниципального образования поселок Смо-
лячково 12.05.2018 года была организована экскурсия 
для школьников нашего поселка «Ленинград во время 
Великой отечественной войны», посвященная 73-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, с посещением 
Пискаревского мемориального кладбища. Экскурсия по-
священа памяти о героическом прошлом, о тех сотнях 
тысяч людей, которые отдали свои жизни ради будущего 
нашей Родины.

Пискаревское мемориальное кладбище – скорбный 
памятник жертвам Великой Отечественной войны, сви-
детель общечеловеческой трагедии и место всеобще-
го поклонения. Мемориал посвящен памяти о тех, кто 
с 1941 по 1944 годы жил, трудился, голодал, замерзал, 
выживал, умирал, но не сдавался в блокадном Ленин-
граде. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского 
мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и 
героических защитниках города. 

Во время экскурсии гид рассказал ребятам о самом 
тяжелом и самом героическом периоде в истории север-
ной столицы, как город боролся и выживал 900 дней и 
ночей. История Петербурга тесно связана с войной, в 
первую очередь Великой Отечественной, и такие экскур-
сии не столько развлечение, сколько возможность рас-
сказать подрастающему поколению о подвигах и трудно-
стях военного времени. Эти воспоминания очень важны 
не мертвым, а нам, живым. 

Самые неожиданные исторические страницы откры-
лись перед участниками экскурсии. Мы узнали, как на 
Дворцовой площади хотели сделать аэродром и как ма-
скировали памятники, кто определял на слух расстояние 
до приближающихся бомбардировщиков и их марку. Где 
находились госпитали и бомбоубежища, как работали 
храмы во время блокады и кто из священников получил 
медаль “За оборону Ленинграда”. Нам рассказали, как 
работали предприятия и как они были заминированы до 
Обводного канала, как истощенные защитники не только 
сыграли в футбол, но и провели несколько чемпионатов 
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и как под артобстрелами актеры играли на сцене при све-
те фонариков.

Доехав до Невского проспекта, наша группа отправи-
лась пешком по памятным местам. На углу Малой Са-
довой улицы и Невского проспекта сохранился рупор. В 
страшные дни блокады именно возле него каждое утро 
собирались ленинградцы, чтобы услышать вести с воен-
ного фронта. Затем мы подошли к Дому радио. При вхо-
де мемориальная доска Ольге Берггольц — именно от-
сюда звучали ее стихи в блокадном Ленинграде.  Радио 
занимало особое место в жизни Ленинграда, осаждён-
ного врагом в 1941-1945 годах. Оно связывало горожан 
со страной, держало их в курсе событий, происходивших 
за кольцом блокады. У микрофона постоянно выступали 
В. Вишневский, О. Берггольц, Н.Тихонов, А.Прокофьев, 
другие известные писатели и поэты.

Один из самых необычных на первый взгляд памят-
ников блокады расположился на подступе к Неве дома 
№ 21 по набережной Фонтанки – это памятник проруби. 
Здесь из ледяной проруби брали воду жители блокадно-
го Ленинграда, которая была для них источником жизни.

На доме № 14 Невского проспекта сохранилась мемо-
риальная доска. Надпись на ней предостерегала в годы 
блокады: «Граждане! При артобстреле эта сторона ули-
цы наиболее опасна!» Вполне возможно, что эта небро-
ская надпись кому-то спасла жизнь.

Памятник «Кони Клодта» на Аничковом мосту - за-
мечательное скульптурное творение. Но стоит присмо-
треться, и мы увидим, что прекрасные скульптуры напо-
минают о самом ужасном времени в истории города. На 
одной из скульптур сохранился след от снаряда, который 
был оставлен одним из 148878 снарядов, которые враг 
выпустил по Ленинграду.

Жители Ленинграда верили в скорую победу и отказы-
вались покидать город! Все готовы сражаться до конца!

Более 600 тысяч человек погибло от голода в блокаду. 
Умирали на улице, на работе, дома, в подъездах – хо-
ронить не успевали… Невозможно передать страдание 
ленинградцев. Но они не только старались выжить, они 
работали. Как голодные, без сил люди могли работать? 
Это навсегда останется непостижимой тайной, которую 
сохранил Ленинград во время Великой Отечественной 
войны.

Умопомрачительные испытания не сломили волю ле-
нинградцев, они не просто существовали – они жили, на-
деялись и творили. В блокадном Ленинграде композитор 
Дмитрий Шостакович создает свою самую знаменитую 
7 симфонию, и она впервые исполняется в осажденном 
городе. 

Годы блокады Ленинграда — незаживающая рана для 
тех, кто прошёл через это страшное испытание времен 
Великой отечественной войны. В самых нечеловеческих 
условиях, ленинградцы не теряли веру в победу, выжи-

Экскурсия в Михайловский (Инженерный) замок

В рамках целевой программы проведения досуго-
вых мероприятий для жителей поселка Местной ад-
министрацией муниципального образования поселок 
Смолячково 26.05.2018 года была организована экс-
курсия в Михайловский (Инженерный) замок.

Михайловский замок, или Инженерный замок от-
носится к числу наиболее ярких и необычных исто-
рических зданий Санкт-Петербурга. Построенный по 
указу императора Павла I, спроектированный любов-
но и тщательно, как будущее родовое гнездо мощной 
династии и совсем недолго прослуживший импера-
торским дворцом, Михайловский замок, призрачный 
музей и памятник, стоит в самом сердце Северной 
столицы. Он обращен лицом к Летнему саду и Мар-
сову полю и находится в шаговой доступности от 

вали, помогали фронту, воспитывали детей и сохранили 
для нас многие исторические ценности и произведения 
мирового искусства.

Крайне важно, чтобы осталась память о Великой Оте-
чественной войне в сердце у каждого гражданина нашей 
страны. Она должна передаваться от старших поколе-
ний к младшим. Сейчас на молодое поколение ложится 
серьезная задача – сохранить память о ветеранах и их 
подвиге, а также предотвратить фальсификацию истории 
нашей страны. К тому же, ветеранам будет просто прият-
но осознавать, что молодому поколению они не безраз-
личны и все их лишения были не напрасны. 

МА МО пос. Смолячково
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площади Искусств и Невского проспекта. С виду Ми-
хайловский замок выглядит как замкнутое сооружение 
с большим квадратным внутренним двором, с высоты 
птичьего полета похожее на крепость-бастион.Михай-
ловский замок – великолепное творение архитекторов. 
Дворец очень напоминает европейские здания эпохи 
Возрождения. Попасть в замок можно было только по 
откидным мостам. По сути, здание было отрезано от 
земли рвами с водой. Все фасады дворца были вы-
полнены по-разному, их украшали мраморные статуи. 
Но была одна черта, которая объединяла все фасады 
– это необычный цвет здания – красно-оранжевый. Во 
время строительства замка одновременно оформля-
лась и парадная площадь. Также строились конюшни, 
манеж, облицовывались каналы, которые окружали 
дворец. Поскольку замок находился на острове, Павел 
Первый был уверен в его неприступности. В центре па-
радной площади был установлен памятник Петру І.

История Михайловского замка неразрывно связана 
с судьбой Павла Первого, которому не суждено было 
долго править. Жизнь будущего императора была на-
полнена мистическими событиями и загадками. По од-
ной из версий историков именно в этом замке оборва-
лась его жизнь. Павел был наследником Екатерины 
Великой, которая родила его от своего мужа, Петра ІІІ. 
У Павла всегда были сложные отношения с матерью. 
Он так и не смог простить ей убийство отца во время 
ее восхождения на трон.  Павел I боялся придворных 
заговоров (от одного из которых в итоге погиб) и со-
знательно или подсознательно хотел укрыться, спря-
таться в надежной крепости. Безотчетный страх заста-
вил его покинуть Зимний дворец и поселиться в новой 
резиденции, выстроенной на месте Летнего дворца 
императрицы Елизаветы. В Летнем дворце и родился 
будущий император Павел. И все же столь охраняе-
мый и безопасный замок не смог уберечь императора 
от печальной участи. Боясь исполнения предсказания 
цыганки, Павел приказал построить потайную лест-
ницу в своей спальне, которая вела по трехкиломе-
тровому подземному тоннелю в Воронцовский замок. 
Однако и это не помогло. Близкие к императору люди 
говорили о многочисленных знамениях, которые пред-
шествовали расправе над Павлом. За несколько дней перед гибелью императору снился Петр І, который 
предупреждал его об опасности. А в день смерти Павел в зеркале увидел свое отражение, но он был мертв. 
Все эти знаки никоим образом не напугали императора. Он даже ничего не заподозрил. В 1801 году 11 марта 
в Михайловском замке, где еще проводились отделочные работы, был вероломно убит император Павел I.

Императора разбудили среди ночи, потребовали отречения от престола и в ответ на отказ задушили шар-
фом. Ему было сорок шесть лет. Срок пребывания Павла I в Михайловском замке оказался мистическим: 
всего сорок дней, с 1 февраля по 11 марта.

Историки отмечают, что для Павла цифра четыре стала роковой. Она присутствует во многих ключевых 
датах: возраст императора, количество прожитых дней во дворце и прочее.

Михайловский дворец красив не только снаружи, но и внутри. Его роскошные покои были выполнены для 
проживания царской семьи. Кроме того, во дворце было множество работ лучших художников той эпохи. В 
интерьерах замка блистали потрясающие фрески. В тронном и парадном залах лепнина была покрыта золо-
том. Для оформления стен и мебели были выбраны самые изысканные ткани. Также интерьеры дополняли 
мраморные лестницы, камины, всевозможные барельефы, скульптуры. Однако главные его богатства – кар-
тины, скульптуры и прочие произведения искусства – после убийства императора отправили в другие дворцы: 
Зимний, Таврический, Мраморный. Семья Павла I так же 
навсегда покинула замок, вернувшись в прежнюю вотчину – Зимний дворец.

Наиболее примечательны из внутренних помещений сохранившие часть первоначальной от-
делки Тронный, Овальный и Церковный залы, а также галерея Рафаэля. Галерея Рафаэля назва-
на так, потому что раньше она была увешана коврами, на которых были скопированы работы велико-
го художника. Сейчас там можно увидеть копии картин других выдающихся мастеров эпохи Ренессанса.

В 1820-е годы недолговечный императорский дворец был передан Николаевскому инженерному училищу 
и переименован в Инженерный замок.

В Великую Отечественную войну в Михайловском замке работал госпиталь, а памятник Петру I закопали в 
землю, дабы уберечь от артобстрела.

Удивительное место достойно внимания посетителей. Экспозиция музея позволит узнать много интерес-
ного из истории и жизни царственных особ. Да и сам замок невероятно красив снаружи и внутри. А его не-
обычная и таинственная история еще больше подогревает интерес посетителей. Кстати, служащие музея 
утверждают, что и сейчас сталкиваются с необычными явлениями, как и очевидцы прошлых столетий. 

Посетив Михайловский замок, мы погрузились в атмосферу тайн и загадок самого мистического императо-
ра.

МА МО пос. Смолячково
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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

28 мая 2018 года № 94                                                                                                                                                                                          поселок Смолячков

«О признании утратившим силу Постановления МА МО пос. Смолячково от 15.11.2012г. № 69 «Об
 утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг Местной 
администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Санкт-

Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 “О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге”, Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”,Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.07.2011г. № 1037 «О Порядке разработке и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга административных регламентов 
предоставления государственных услуг (исполнение государственных функций)», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009г. № 1593 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных услуг в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление МА МО пос. Смолячково от 15.11.2012г. № 69 «Об утверждении административных регламентов по предо-
ставлению государственных услуг Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) 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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Усилена уголовная ответственность за хищение 

денежных средств с банковского счета»
Мошенничество – вид преступления, получивший се-

годня большое распространение. Прокуратура Курорт-
ного района разъясняет, что Федеральным законом от 
23.04.2018 № 111-ФЗ внесены изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, направленные на усиле-
ние уголовной ответственности за хищение чужого иму-
щества, совершенное с банковского счета.

В статье 158 УК РФ часть третья дополнена новым 
квалифицирующим признаком. Теперь за кражу, совер-
шенную с банковского счета, и за хищение электронных 
денежных средств (при отсутствии признаков мошенни-
чества), виновному грозит до 6 лет лишения свободы со 
штрафом или без него.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«В ответе за тех, кого воспитали. Ответственность родителей.»

Гражданским законодательством пред-
усмотрено два вида ответственности за 

вред, причиненный несовершеннолетними. Ответствен-
ность за вред, причиненный лицами, не достигшими 14 лет 
(ст. 1073 ГК РФ) и ответственность за вред, причиненный 
лицами, от 14 до 18 лет (ст. 1074 ГК РФ).

Так, если ребенок малолетний, то есть не достиг 14 лет, 
родители отвечают за причиненный им вред в полном объ-
еме, если не докажут, что вред возник не по их вине. При 
этом вина родителей может заключаться в неосуществле-
нии контроля за ребенком, безответственном отношении к 
его воспитанию, неправомерном использовании своих прав 
по отношению к нему (попустительство или поощрение 
озорства, хулиганских действий, безнадзорность ребенка, 
отсутствие внимания и т.п.), результатом которого явилось 
неправомерное поведение, повлекшее вред.

Обязанность по возмещению вреда может быть возло-
жена и на образовательную или медицинскую организацию, 
если малолетний причинил вред, когда временно находил-
ся под их контролем, а учреждение не докажет, что вред 

возник не по их вине. 
Следует учесть, что ответственность родителей на-

ступает вне зависимости от того, проживают они вместе с 
детьми или нет. Отец или мать могут быть освобождены от 
ответственности только в случае, если по вине другого ро-
дителя были лишены возможности участвовать в воспита-
нии своего ребенка.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет само-
стоятельно несут ответственность на общих основаниях за 
причиненный вред. При этом если у них нет доходов, иму-
щества, достаточных для возмещения вреда, отвечать при-
дется родителям, если они не докажут, что вред возник не 
по их вине.

Не смогут избавиться от выполнения названных обя-
занностей и нерадивые родители, лишенные родительских 
прав. 

Необходимо помнить, что родители не только имеют 
права и обязанности по отношению к собственным детям, 
но также несут ответственность за них, за совершаемые 
ими поступки.

Аналогичным квалифицирующим признаком дополне-
на и часть третья статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество 
в сфере компьютерной информации» Так, за хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, удаления, блокирования, мо-
дификации компьютерной информации либо иного вме-
шательства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации 
или информационно-телекоммуникационных сетей, со-
вершенное с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств предусмотрено до 6 лет 
лишения свободы со штрафом и ограничением свободы 
или без таковых.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Введена новая мера пресечения для подозреваемых 

и обвиняемых - запрет определенных действий
Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части избрания и применения 
мер пресечения в виде запрета определенных действий, 
залога и домашнего ареста» введена новая мера пресе-

чения для подозреваемых и обвиняемых – запрет опре-
деленных действий.

Запрет определенных действий избирается по судеб-
ному решению при невозможности применения иной, 
более мягкой, меры пресечения и заключается в возло-

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 ми-
нимальный размер оплаты труда в России за полностью 
отработанный месяц вырос до 9 489 рублей.  

Региональным соглашением о минимальной заработ-
ной плате в Санкт-Петербурге на 2018 год, заключенным 
Правительством города  с Профсоюзами и Работодате-
лями 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-ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, которые 

ведут деятельность на территории города, за исключени-
ем организаций, финансируемых из федерального бюд-
жета, 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 ответствен-
ность.

О фактах нарушения прав можно сообщать в Гостру-
динспекцию Санкт-Петербурга, в компетенцию которой 
входит применение к работодателям мер административ-
ного воздействия, или в органы прокуратуры по месту на-
хождения организации.

Конкурс «Вместе против коррупции!»
Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации организовано проведение 
Международного молодежного конкурса 
социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на тему: «Вместе против коррупции!».
Соорганизаторами конкурса являются Генеральная 

прокуратура Республики Армения, Генеральная проку-
ратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противодействию 
коррупции, Агентство по государственному финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупционную социальную рекламу в 
формате плакатов и видеороликов на тему: «Вместе про-
тив коррупции!».

Победители и призеры конкурса награждаются дипло-
мами с указанием призового места, ценными подарками и 

памятными призами.
Все участники конкурса, вышедшие в финал, награж-

даются дипломами за участие в конкурсе.
Торжественную церемонию награждения победителей 

конкурса планируется приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией                            (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном 
сайте конкурса http://anticorruption.life с 2 июля по 19 октя-
бря 2018 г.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны 
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект при-
влечет внимание Петербуржцев к проблеме коррупции 
и послужит целям выработки нетерпимого отношения в 
обществе к ее проявлениям.

Срок действия «дачной амнистии» продлен до 1 марта 2020 
Федеральным законом от 28.02.2018 

№ 36-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» установлен новый срок 

действия «дачной амнистии».
Так согласно закону до 1 марта 2020 года (ранее - до 

1 марта 2018 года) не потребуется получение разреше-
ния на ввод объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) в эксплуатацию, а также представление 
данного разрешения для осуществления технического 
учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для 
оформления и выдачи технического паспорта объекта.

Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, 
ставки и тому подобное) кадастровых работ в зависимо-
сти от видов объектов недвижимости, иных имеющих су-

щественное значение критериев могут устанавливаться 
субъектами РФ на период до 1 марта 2020 года.

До 1 марта 2020 года основаниями для государствен-
ного кадастрового учета и/или государственной регистра-
ции прав на объект ИЖС, создаваемый или созданный 
на земельном участке, предназначенном для индивиду-
ального жилищного строительства, или на объект ИЖС, 
создаваемый или созданный на земельном участке, рас-
положенном в границах населенного пункта и предназна-
ченном для ведения ЛПХ (на приусадебном земельном 
участке), являются только технический план указанных 
объектов и правоустанавливающий документ на земель-
ный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право за-
явителя на земельный участок, на котором расположены 
указанные объекты.

Внесены изменения в статью 159.3. УК РФ, предус-
матривающую наказание за мошенничество с использо-
ванием платежных карт. Уточнено наименование – «мо-
шенничество с использованием электронных средств 
платежа». Вместо ареста на срок до 4 месяцев предус-

мотрено лишение свободы на срок до 3 лет.
Кроме того, в статьях 159.3 УК РФ и 159.6 УК РФ сни-

жено значение крупного размера с полутора миллионов 
до 250 тысяч рублей, особо крупного – с 6 миллионов 
рублей до одного миллиона рублей.
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жении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей 
своевременно являться по вызовам дознавателя, следо-
вателя или в суд, соблюдать один или несколько запре-
тов, а также в осуществлении контроля за соблюдением 
возложенных на него запретов. Запрет определенных дей-
ствий может быть избран в любой момент производства 
по уголовному делу.

При необходимости избрания в качестве меры пре-
сечения запрета определенных действий следователь с 
согласия руководителя следственного органа или дозна-
ватель с согласия прокурора возбуждает перед судом со-
ответствующее ходатайство.

Суд с учетом данных о личности подозреваемого или 
обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела 
и представленных сторонами сведений при избрании дан-
ной меры пресечения может возложить следующие запре-
ты (всезапреты или отдельные из них), в том числе:

выходить в определенные периоды времени за преде-
лы жилого помещения, в котором он проживает в качестве 
собственника, нанимателя либо на иных законных осно-
ваниях;

находиться в определенных местах, а также ближе 
установленного расстояния до определенных объектов, 
посещать определенные мероприятия и участвовать в 
них;

общаться с определенными лицами;
использовать средства связи и сеть Интернет;
управлять автомобилем или иным транспортным 

средством, если совершенное преступление связано с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.

Установлены сроки применения и определен орган, 
осуществляющий контроль за соблюдением отдельных 
указанных запретов.

В целях осуществления контроля за соблюдением 
запретов могут использоваться аудиовизуальные, элек-
тронные и иные технические средства контроля, пере-
чень и порядок применения которых определяются Пра-
вительством РФ.

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым 
возложенных на него запретов, отказа от применения к 
нему средств контроля или умышленного повреждения, 
уничтожения, нарушения целостности указанных средств 
суд может изменить эту меру пресечения на более стро-
гую.

Отдельные указанные запреты могут возлагаться су-
дом на подозреваемого и обвиняемого также при избра-
нии мер пресечения в виде залога и домашнего ареста.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Внесены изменения в Правила противопожарного режима РФ

30.12.2017 постановлением Пра-
ви-тельства РФ № 1717 внесены изменения в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, ут-
вержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, которые действу-
ют с 17.01.2018.

Законодателем введена новая норма, согласно кото-
рой, правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, садо-водческих, огородни-
ческих или дачных некоммерческих объединений обяза-
ны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются граница-

ми земельного участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

Одновременно внесены изменения в пункт 283 Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации.

Теперь, выжигать сухую травянистую раститель-
ность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухо-
стойные деревья и кустарники запрещается не только в 
границах полос отвода транспортной инфраструктуры, 
как это было ранее, но и придорожных полосах автомо-
бильных дорог, и охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ответственность за уничтожение 

или повреждение чужого имущества»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

права потерпевших от преступлений охраняются законом, 
государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосу-
дию и компенсацию причиненного ущерба.

Одним из общественно опасных деяний, от которых 
страдает имущество потерпевших, является уничтожение 
и повреждение чужого имущества.

Уголовная ответственность за умышленные уничтоже-
ние или повреждение чужого имущества (если эти деяния 
повлекли причинение значительного ущерба) предусмо-
трена ст. 167 УК РФ.

Предметом преступления является чужое имущество, 
находящееся в любом месте.

Часть первая ст. 167 УК РФ закрепляет ответствен-
ность за умышленное повреждение или уничтожение чу-
жого имущества с причинением значительного ущерба 
не только гражданину, но и организациям, учреждениям, 
государству, муниципальным образованиям, иным субъ-
ектам.

Уничтожение имущества – это приведение его в полную 

негодность. Уничтоженное имущество не подлежит восста-
новлению, не может быть использовано по назначению.

Под повреждением понимается причинение вреда 
вещи, существенно уменьшающее ее потребительскую 
стоимость. Повреждение имущества предполагает воз-
можность его использования в поврежденном виде и (или) 
возможность его восстановления до прежнего состояния.

Умышленные уничтожение или повреждение чужого 
имущества, не повлекшие значительного ущерба, могут 
расцениваться как административное правонарушение, 
предусмотренное ст.7.17 КоАП РФ, уголовная ответствен-
ность в данном случае исключается.

В статье 167 УК РФ не содержится критериев опреде-
ления значительности ущерба, не указывается нижняя и 
верхняя стоимостная граница значительного ущерба. В то 
же время п. 2 примечания к ст.158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества) установлено, что зна-
чительный ущерб гражданину в статьях главы 21 УК РФ 
«определяется с учетом имущественного положения граж-
данина, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Открытое окно – опасность для ребенка!»

В связи с наступлением летнего перио-
да прокуратура Курортного района обраща-

ет внимание родителей на необходимость предупреждения 
выпадения малолетних детей из окон многоквартирных до-
мов.

Как правило, причинами становятся неограниченный до-
ступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные 
сетки, а также безнадзорность малолетних детей.  Боль-
шинство случаев падения происходит тогда, когда родители 
оставляют детей без присмотра. 

Во избежание несчастных случаев необходимо придер-
живаться следующих несложных рекомендаций. 

Не оставляйте маленьких детей одних даже на самое не-
значительное время.

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, 
убедитесь, что ребенок при этом находится под присмо-
тром. Во время проветривания открывайте фрамуги и фор-
точки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте 
полностью, для этой цели поставьте ограничители.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не 
предназначены для защиты от падений. Напротив - москит-
ная сетка способствует трагедии, ребенок чувствует себя за 
ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. 
Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопро-

вождения взрослых. 
Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квар-

тире. Малыш может проснуться и подойти к открытому окну. 
Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее 
он научится открывать окно самостоятельно, тем более без-
опасным будет его пребывание в квартире.

Не забывайте об этих правилах, в том числе, находясь 
в гостях, общественных местах. Ваша внимательность и от-
ветственность поможет сохранить здоровье и жизнь вашего 
ребенка. 

Помните, что бездействие может повлечь не только тяж-
кие последствия для ребенка, но и привлечение к уголовной 
ответственности по ст. 125 Уголовного кодекса РФ, соглас-
но которой предусмотрена ответственность 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 здоровье состояние.

Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за причинение смерти по неосторожности. Макси-
мальное наказание за данное преступление предусмотрено 
в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Факт употребления алкоголя мо-
жет определяться не только нали-
чием абсолютного этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе (0,16 милли-

грамма на литр), но и в крови (0,3 и более грамма 
на литр).

Федеральным законом от 3 апреля 2018 г. N 62-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях» скорректирован КоАП РФ.

Поправки касаются ответственности за управление 
транспортным средством (далее – ТС) водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения; за передачу управ-

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения; 
за невыполнение требования Правил дорожного дви-
жения о запрещении водителю употреблять алкоголь 
после дорожно-транспортного происшествия, к которо-
му он причастен, либо после того, как ТС было оста-
новлено по требованию сотрудника полиции, до прове-
дения освидетельствования или до принятия решения 
об освобождении от освидетельствования. 

Уточнено, что факт употребления алкоголя может 
определяться не только наличием абсолютного этило-
вого спирта в выдыхаемом воздухе (0,16 миллиграм-
мана литр), но и в крови (0,3 и более грамма на литр). 

Изменения вступают в законную силу с 03.07.2018.

Информация
Управления Пенсионного фонда

   Услуги Пенсионного фонда - дома
Если раньше для получения услуг Пенсионного фонда требовалось личное присутствие гражданина, то сегодня в 

этом нет необходимости, достаточно иметь под рукой компьютер и выход в интернет.
Общаться с ПФР дистанционно сегодня помогают 47 электронных сервисов. Для их использования необходимо 

зарегистрироваться на портале государственных услуг и подтвердить учетную запись в Управлении ПФР, МФЦ или в 
другом центре обслуживания с паспортом и СНИЛСом. 

После регистрации вы можете узнать о количество пенсионных баллов, длительности стажа, периодах трудовой 
деятельности, а также размере начисленных работодателем страховых взносов, размере пенсии и величине (или 
остатке) средств материнского капитала. 

Для незарегистрированных пользователей доступны: запись на прием в ПФР, заказ справок и документов, направ-
ление обращения, вопрос онлайн, поиск клиентской службы, формирование платежного документа и расчет будущей 
пенсии при помощи пенсионного калькулятора.                                                                    

                                                                         Начальник Управления

Труд в «тени», для будущего 
пенсионера не в чести! 

Для назначения любого вида пенсии в 
России (а их только по линии ПФР - 15) должны быть со-
блюдены определенные условия. Если они соблюдены - 
пенсия назначается, если не соблюдены - не назначается.

Страховая пенсия по старости - не исключение. Для её 

назначения нужно достичь пенсионного возраста (55 лет 
для женщин, 60 - для мужчин), иметь страховой стаж (в 
2018 году - минимум 9 лет, в 2019 году - 10 лет) и необхо-
димое количество пенсионных баллов (в 2018 году - 13,8, 
в 2019 году - 16,2).
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До летних каникул остаются считан-
ные дни. Школьники с нетерпением ждут 
окончания учебного года. Чтобы кани-
кулы прошли не только интересно, но и 
безопасно, сотрудники МЧС по Курорт-
ному району напоминают, что взрослым 

следует задуматься над тем, как ребенок будет прово-
дить досуг. Проведите с детьми беседы, разъясните им 
правила безопасного поведения. 

Правила пожарной безопасности. Не оставляйте 
малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте 
с видного места спички, зажигалки в недоступные для 
детей места. Обязательно проведите с детьми беседу 
на общеизвестную тему: «Спички детям - не игрушка». 
Трагические случаи наглядно доказывают: главная при-
чина гибели детей на пожаре кроется в их неумении 
действовать в критических ситуациях. Во время пожара 
у маленьких детей срабатывает подсознательный ин-
стинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то 
спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, под 
столом. Там и настигает его беда. Поэтому обязательно 
научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему 
возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить 
детей не паниковать и не прятаться в случае пожара. 
Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно 
прививать с раннего детства. Соблюдение правил без-
опасности должно войти в привычку каждого. 

Правила безопасности на дорогах и улице. Научите 

Безопасность детей в период летних каникул
ребенка осторожности на дороге, ориентации по основ-
ным знакам дорожного движения и правилам безопас-
ного передвижения, а также расскажите ему о правилах 
личной безопасности. Нельзя гладить и тем более драз-
нить бездомных животных. Не рекомендуется разгова-
ривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на 
знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. 
Нельзя без разрешения родителей уходить в лес, на во-
доемы. Категорически запрещается играть вблизи про-
езжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные 
здания, свалки. 

Правила безопасного поведения на водоемах. Ку-
пание детей должно проходить только под контролем 
взрослых в специально отведенных местах. В непрове-
ренном водоеме могут быть водовороты, глубокие ямы, 
густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное те-
чение. Это может привести к травме, а ныряние - к гибе-
ли. Не разрешайте детям пользоваться надувными ма-
трацами, камерами, досками, если не умеете плавать. 
Не допускайте шалостей и баловства на воде, связан-
ных с нырянием и захватом купающихся. Проследите за 
тем, что ребенок при купании не доводил себя до озно-
ба, поскольку при переохлаждении судороги сводят руки 
и ноги, человек теряет способность держаться на воде. 
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПбОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС 
России по СПб

Если речь идет о гражданах, которые работают офи-
циально и получают «белую» зарплату, с который страхо-
ватель платит страховые взносы, то выполнить эти усло-
вия не сложно.

Сегодня средний стаж граждан, которые обращаются 
за назначением страховой пенсии – 35 лет! Даже при ми-
нимальной зарплате за этот срок можно заработать коли-
чество баллов, превышающее минимально необходимое.

Проблемы возникают в основном у тех, кто работает 
без официального оформления и «белой» заработной 
платы. Ещё таким гражданам необходимо понимать, что 
вы лишаете себя большинства социальных гарантий: 
оплаты больничного листа, отпуска по уходу за ребенком, 
выходного пособия и многих других положенных выплат.  

Ежегодно ПФР назначает 1,8-1,9 млн. страховых пен-
сий по старости. От этого количества отказ из-за недобо-
ра пенсионных баллов или стажа составил 1,2%, из них 

из-за недостатка пенсионных баллов - всего 0,4% (8,3 ты-
сяч человек на всю страну).

Требования к минимальному стажу и баллам при на-
значении страховой пенсии в соответствии с законода-
тельством увеличиваются с каждым годом. В связи с этим 
гражданам, чтобы не остаться без страховой пенсии нуж-
но работать только там, где официальное оформление, 
белая зарплата и работодатель делает отчисления на бу-
дущую пенсию работников.

В случае, если вы работали в организации, где вам 
выплачивали «серую» заработную плату, вы сможете 
рассчитывать только на социальную пенсию, которая на-
значается на пять лет позже установленного пенсионного 
возраста, женщинам в 60 лет, мужчинам в 65 лет. Ее раз-
мер значительно ниже (5 180,24 руб.), чем средний раз-
мер страховой пенсии.

Начальник Управления В. Андреев

Не оставляйте детей в каникулы без присмотра!
У школьников начались долгождан-

ные летние каникулы. Мало кто из роди-
телей имеет возможность отдыхать все 
лето вместе со своими детьми, и поэто-
му зачастую ребята остаются дома одни. 
Контролировать ребенка, находясь на 

работе, как минимум проблематично, однако некоторые 
меры предосторожности принять все-таки возможно.

Во-первых, чтобы предотвратить опасную ситуацию, 
ребенок, оставшийся дома один, должен согласовывать 
действия, в правильности которых он сомневается, с 
родителями по телефону. Например: «Мама, я пошел 
туда-то, я буду делать вот это и находиться вот с этим 
человеком».

Во-вторых, нужно больше разговаривать со свои-
ми детьми, узнавать об их интересах и проблемах. Это 
поможет избежать проблем недопонимания, особенно 
если ребенок подросткового возраста. А также, даже 

если ваш ребенок отправится гулять, вы будете хотя бы 
приблизительно знать, где его искать.

В-третьих, ребенка нужно воспитывать своим приме-
ром – это самый тактичный и незаметный способ вос-
питания. Например, запрещая купаться детям в неиз-
вестных местах, не лезьте в воду и сами. Не купайтесь 
в водоеме, если знаете, что вода в водоеме холодная и 
могут случиться судороги.

И, главное, помните, что нахождение вашего ребен-
ка как дома, так и на улице может быть небезопасным.
Подавайте детям собственный пример правильного по-
ведения в быту, на улицах и дорогах города.

Сотрудники МЧС  призывает родителей быть внима-
тельней к своим детям!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России 

по СПб ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

О мерах безопасности детей на игровых площадках
Игровая площадка всегда вызывает 

повышенный интерес у детей. Однако 
мало кто задумывается о возможных 
травмах. Виной тому чаще всего являет-
ся недосмотр родителей, а также плохое 

техническое состояние конструкций и сооружений дет-
ских площадок.

Оставшись без должного внимания взрослых, дети 
могут использовать игровые установки не по назначе-
нию, забираясь на места, не предназначенные для игры. 
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Сотрудники ОНДПР Курортного рай-
она  проводят профилактические меро-

приятия в детских оздоровительных лагерях. Перед на-
чалом смен и во время отдыха детей проводится масса 
мероприятий, объединённых акциями «Лето БЕЗопас-
ности», «Безопасные каникулы». Кроме того, сотрудники 
МЧС осуществляют в лагерях комплекс надзорных меро-
приятий, проводят инструктажи и занятия с педагогиче-
скими коллективами и обслуживающим персоналом.

Так, к примеру, сотрудники ОНДПР Курортного рай-
она провели мероприятия по пожарной безопасности 
в детском оздоровительном лагере «Заря» для обслу-
живающего персонала. С вожатыми и обслуживающим 
персоналом лагеря был проведён инструктаж по профи-
лактическим мероприятиям, обеспечивающим пожарную 
безопасность. Впереди – тренировочные эвакуации и 
очередные обучающие, познавательные мероприятия от 
сотрудников МЧС. Подобные мероприятия будут прово-
дится на протяжении всей оздоровительной компании.

Осуществить вызов одной экстренной оперативной 
службы можно по отдельному номеру любого оператора 
сотовой связи: это номера 101 (служба пожарной охраны 

и реагирования на ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служ-
ба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой 
сети).

Единый телефон доверия  8 (812) 299-99-99
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

Об изменениях в порядке выдачи исходных геодезических 
данных для выполнения топографо-геодезических 

и кадастровых работ, инженерных изысканий задали 
вопросы на горячей телефонной линии 

в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу
В целях повышения информированности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 
порядка выдачи исходных геодезических данных для вы-
полнения топографо-геодезических и кадастровых ра-
бот, инженерных изысканий Управлением Росреестра по 
Санкт-Петербургу была проведена горячая телефонная 
линия. 

На вопросы заинтересованных лиц отвечала началь-
ник отдела геодезии и картографии Ирина Антоньевна 
Спиридонова.

Приводим некоторые ответы на вопросы.
Вопрос: В связи с чем территориальными орга-

нами Росреестра в 2017 году был изменен порядок 

предоставления исходных геодезических данных 
(координат и высот пунктов государственной гео-
дезической сети - ГГС и государственной нивелир-
ной сети - ГНС)? И сохраняется ли этот порядок в 
2018 году?

Ответ: Изменение порядка предоставления исходных 
геодезических данных было связано с вступлением в силу 
с 01.01.2017 года Федерального закона от 30.12.2015 № 
431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных 
данных…». Одним из главных нововведений данного фе-
дерального закона стало создание федерального фонда 
пространственных данных, заменившего ранее существо-
вавший федеральный картографо-геодезический фонд 

Сотрудники ОНДПР Курортного района  проводят 
профилактические мероприятия в детских оздоровительных 

лагерях

Кроме того, проблема заключается не только в том, как 
научить ребенка слушаться, но и в самих конструкциях. 
Так, игровые сооружения могут быть не исправны. К при-
меру, лесенки без перил, горки с низкими бортами, с кото-
рых можно упасть, деревянные и металлические поверх-
ности без должного ухода и т.д.

Самыми распространенными травмами у детей явля-
ется падение с высоты, черепно-мозговые травмы в ре-
зультате удара движущимися качелями, переломы.

Чтобы уберечь ребенка от получения травмы на дет-
ской площадке, сотрудники МЧС по Курортному району 
призывают родителей соблюдать элементарные прави-
ла:

Дети дошкольного возраста должны гулять на пло-
щадке только под присмотром взрослых. Маленький ре-
бенок не способен адекватно оценить уровень опасности 
своих поступков и, заигравшись, может получить травму 
или травмировать другого ребенка.

Прежде чем отпустить ребенка играть на детскую пло-
щадку, убедитесь, что данная конструкция подходит ему 
по возрасту. Необходимо проверить целостность игровых 
конструкций, отсутствие острых углов. Качели и карусели 
следует проверить на устойчивость, состояние крепле-
ний и сидений. На самой площадке не должно быть опас-
ных посторонних предметов.

Не забудьте предварительно провести инструктаж. 
Объясните ребенку, что нельзя подбегать близко к каче-
лям, на которых катаются другие дети. А если случилось 
падение, нельзя сразу вскакивать, иначе вернувшиеся 
качели могут больно ударить.

Лучше выбирать площадки со специальным резино-
вым покрытием или где насыпан песок. Асфальтовое и 
бетонное покрытия наиболее опасны при падении и за-
прещены для использования на детских площадках.

Важно правильно подобрать одежду и обувь ребен-
ка. Нельзя повязывать детям очень длинные шарфы или 
другие элементы одежды – они могут зацепиться ими за 
что-нибудь. Обувь желательна на нескользящей подо-
шве. Не стоит обувать шлепанцы, в них ребенку легче 
упасть.

Следует знать, что зонами повышенной опасности на 
детской площадке являются качели, карусели, горки, тур-
ники, лестницы, шведские стенки.

Родители, помните, что безопасность ребенка на дет-
ской площадке, прежде всего, должны обеспечить Вы!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ 
МЧС России по СПб
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(ФКГФ).  Именно поэтому с 01.01.2017 все территориаль-
ные органы Росреестра прекратили осуществлять полно-
мочия по предоставлению в пользование материалов и 
данных ФКГФ. 

Но в связи с тем, что производство кадастровых и 
землеустроительных работ, а также инженерно-изыска-
тельских работ для строительства невозможно без исход-
ных геодезических данных, Росреестром было принято 
решение о том, что обеспечение заявителей координа-
тами исходной геодезической основы в местной системе 
координат, принятой для ведения государственного када-
стра недвижимости на территории кадастрового округа, 
с 01.01.2017 будет осуществляться территориальными 
органами Росреестра в рамках ведения государственного 
фонда данных, полученных в результате проведения зем-
леустройства (ГФДЗ). 

В Санкт-Петербурге обеспечение заявителей исход-
ными геодезическими данными в МСК-64 осуществляет 
отдел геодезии и картографии Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу в соответствии с Административным 
регламентом, утвержденным приказом Минэкономразви-
тия России от 14.11.2006 № 376. 

Контактные данные Отдела геодезии и картографии: 
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8 (здание АО «Аэ-
рогеодезия», 5 этаж, левое крыло). Тел. (812) 617-25-68, 

электронная почта: ogk.rosreestr.spb@yandex.ru

Вопрос:  Может ли кадастровый инженер, об-
ратившись в территориальный орган Росреестра 
с заявкой соответствующей формы и прилагае-
мыми к нему документами, получить координаты 
пунктов триангуляции или полигонометрии,  не-
обходимые ему для выполнения кадастровых ра-
бот по заключенным договорам?

Ответ: В соответствии с требованиями статей 32 и 33 
Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 «О када-
стровой деятельности» кадастровый инженер вправе 
осуществлять кадастровую деятельность на основании 
трудового договора с юридическим лицом в качестве 
работника такого юридического лица, либо принять ре-
шение об осуществлении своей кадастровой деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя, 
если он зарегистрирован в этом качестве в установ-
ленном законодательством Российской Федерации по-
рядке. Отсюда следует, что кадастровый инженер мо-
жет обратиться в территориальный орган Росреестра с 
заявкой на получение исходных геодезических данных, 
либо как индивидуальный предприниматель, либо как 
представитель юридического лица, работником которо-
го он является.

Подать документы по услугам Росреестра можно в 
любом офисе МФЦ «Мои документы»

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоми-
нает, что в Санкт-Петербурге подать заявления и запросы  
в целях получения услуг Росреестра можно в любом офи-
се МФЦ «Мои документы».

Многофункциональные центры «Мои документы» ра-
ботают по принципу «одного окна» - подать и получить 
документы можно в одном месте сразу по нескольким ус-
лугам. Услуги Росреестра – самые востребованные среди 
других государственных и муниципальных услуг.

МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче до-
кументов 

по основным государственным услугам Росреестра:
• постановка на кадастровый учет объектов недви-

жимости и регистрация прав на недвижимое имущество 
(в том числе в рамках пилотного проекта по приему за-
явлений по объектам, расположенным вне территории 
Санкт-Петербурга – по предварительной записи);

• предоставление сведений из Единого государ-

ственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Преимущества подачи документов в МФЦ «Мои доку-

менты»: 
1. Удобное расположение:разветвленная сеть МФЦ 

- 58 офисов, удобно расположенных в Санкт-Петербурге 
в шаговой доступности к месту работы или дому.

2. Без очередей:более 1000 окон приема-выдачи 
документов позволяет выбрать офис с минимальным 
временем ожидания в очереди.

3. Удобный график работы:значительная часть офи-
совМФЦработает 7 дней в неделю.

4. Подача документов безпосредников: не нужно 
оплачивать услуги посредников и курьеров.

5. Для юридических лиц, обращающихся в Росре-
естр с большим количеством документов, есть возмож-
ность подать документы по предварительной записи.

Обращаем внимание, что предварительную запись на 
подачу документов по услугам Росреестра осуществляет

Горячая линия МФЦ «Мои документы»: 573-90-00.

Информация для граждан, 
желающих стать опекунами, кандидатами в опекуны 

совершеннолетних граждан признанными в судебном порядке 
недееспособными

На территории муниципального образования по-
селок Смолячково находится Санкт – Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социально-
го обслуживания «Психоневрологический интернат 
№ 6», где проживают граждане, нуждающиеся в со-
циальном обслуживании, в том числе граждане, при-
знанные судом недееспособными. 

Недееспособные совершеннолетние граждане 
нуждаются в защите не меньше, чем несовершенно-
летние. Граждане, признанные недееспособными, не 
могут понимать значения своих действий и руково-
дить ими. Помимо защиты прав несовершеннолетних, 
одним из направлений деятельности органов опеки и 
попечительства является защита законных прав и ин-
тересов граждан, лишенных судом дееспособности по 
состоянию здоровья.

Местная администрация муниципального образо-
вания поселок Смолячково, исполняющая государ-

ственные полномочия в сфере организации и осу-
ществления деятельности по опеке и попечительству, 
приглашает неравнодушных граждан принять участие 
в судьбе совершеннолетних (старше 18 лет) недее-
способных жителей интерната, не имеющих возмож-
ности, в силу заболевания, позаботиться о себе и ре-
ализовать свои права.  

Опека в отношении совершеннолетнего недееспо-
собного подопечного осуществляется безвозмездно, 
либо по договору на возмездных условиях – возна-
граждение за счет доходов от имущества совершенно-
летнего подопечного. Размер выплачиваемого возна-
граждения, не может превышать 5 процентов дохода 
от имущества совершеннолетнего подопечного.

Кандидатам, желающим оформить опеку над неде-
еспособным гражданином необходимо проконсульти-
роваться в секторе опеки и попечительства о процеду-
ре установления опеки.
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Гражданин, выразивший желание стать канди-
датом в опекуны совершеннолетнего недееспо-
собного гражданина, представляет в орган опеки и 
попечительства по месту жительства следующие 
документы:

- Заявление о назначении опекуном;
- Справка с места работы с указанием долж-

ности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев, а для граждан, не состоя-
щих в трудовых отношениях, - иной документ, под-
тверждающий доходы (для пенсионеров - копии 
пенсионного удостоверения и справки, выданной 
территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иным органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение);

- Выписка из домовой (поквартирной) книги с 
места жительства или иной документ, подтверж-
дающие право пользования жилым помещением либо 
право собственности на жилое помещение, и копия 
финансового лицевого счета с места жительства;

- Справка об отсутствии у гражданина, выразивше-
го желание стать опекуном, судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан, вы-
данная органами внутренних дел;

- Медицинское заключение о состоянии здоровья 
по результатам освидетельствования гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном, выданное в по-
рядке, устанавливаемом Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации;

- Копия свидетельства о браке (если гражданин, 
выразивший желание стать опекуном, состоит в бра-
ке);

- Письменное согласие совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 
возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на совместное 
проживание совершеннолетнего подопечного с опеку-
ном (в случае принятия решения опекуном о совмест-
ном проживании совершеннолетнего подопечного с 
семьей опекуна);

- Документ о прохождении гражданином, вырази-
вшим желание стать опекуном, подготовки в порядке, 
установленном законодательством РФ (при наличии);

 - Автобиография.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, 

при подаче заявления о назначении опекуном должен 
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность.

За более подробной информацией по вопросу 
оформления опекинад совершеннолетними недееспо-

собными гражданами, постановки на учет в качестве 
кандидатов в опекуны, следует обращаться в сектор 
опеки и попечительства МА МО пос. Смолячково 
по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н,либо по телефону +7 
(812) 409-88-25. 

До назначения опекуном представители органа 
опеки и попечительства обследуют жилищно-быто-
вые условия кандидата в опекуны.

Выдача направлений на посещение совершенно-
летнегоподопечногоосуществляется сектором опеки и 
попечительства МА МО пос. Смолячково.

Основанием возникновения отношений между 
опекуном и подопечным является постановление ор-
гана опеки и попечительства о назначении опекуна.

С момента издания постановления, опекуны ста-
новятся представителями подопечных и в силу закона 
совершают от их имени и в их интересах необходимые 
юридически значимые действия, в том числе сделки.      

Вопросы сохранения жилья, закреплённого за 
недееспособным подопечным, и распоряжения 
его денежными средствами опекун решает при 
контроле и с разрешенияоргана опеки и попечи-
тельства.

Главной задачей опекунов является осущест-
вление защиты прав и интересов подопечного. 

Местная администрация просит оказать содей-
ствие в выявлении совершеннолетних недееспособ-
ных граждан или граждан, нуждающихся в ограниче-
нии дееспособности, проживающих на территории МО 
пос. Смолячково и нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

Уважаемые руководители организаций, расположенных на территории 
муниципального образования поселок Смолячково!

Одним из вопросов местного значения является участие органов местного самоуправления в организации и фи-
нансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на территории муниципального 
образования поселок Смолячково.

В связи с этим предлагаем взаимодействие в вопросе организации общественных работ и временного (сезонно-
го) трудоустройства.

Мы предлагаем безвозмездное размещение вашей информации на наших информационных ресурсах (сайт в 
сети Интернет, информационные стенды, муниципальная газета) о наличии в подведомственных вам организациях 
вакантных сезонных рабочих мест.

Предложения направляйте по электронной почте () или обычным почтовым отправлением в наш адрес: 197720, 
г.Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.14, лит.А, пом.1-Н
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Центр занятости населения Санкт-Петербурга

Агентство занятости населения Курортного района 

Специально для молодежи
мы предлагаем возможность временного 

трудоустройства

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

Агентстве занятости населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство 
с получением заработной платы, 

а также материальной поддержки на период участия во временных работах.

    НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

▪ Паспорт          ▪ Медицинская справка Ф-086

▪ ИНН                ▪ СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство

Ждем вас в Агентстве занятости 
населения Курортного района!

Наш адрес:
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11,каб. № 4

тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Время приема:
Пн., Ср., Пт.: с 9 до 17

Вт.: с 12 до 20

Уважаемые жители поселка Смолячково!
В рамках исполнения целевой программы по содействию временному трудоустройству несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, предлагаем лицам указанного возраста, а также 
безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, прожи-
вающим на территории поселка Смолячково, обращаться в Местную администрацию для включения в список 
участников данной программы.

Время приема: по будням с 9-00 до 17-00.Всю информацию о планируемых и местах работы, условиях 
труда и его оплате можно получить у специалистов по опеке и попечительству МА МО пос. Смолячково. Наши 
контакты: т/ф (812) 409-88-25; ma@mo-smol.ru.
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Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Нет наркотикам!

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



     №7 от 28 мая 2018 года16

Муниципальное образование поселок Смолячково
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н                                                                                                                                         
Официальный сайт: www.mo-smol.ru, 
E-mail: ma@mo-smol.ru 
                                  
Редакционная коллегия: А.Т. Чулин, А.Е. Власов. Ответственный за выпуск: А.Т. Чулин. 
Тел./факс: (812) 409 88 25
Подписано в печать: 28.05.2018. Тираж номера: 150 экземпляров.

Макет и печать: Типография ООО “Офсет Принт“. СПб, ул. Полевая Сабировская, д.46, литер Т. 
Тел: 8-(812)-431-01-19,  8-(812)-334-85-15.  
Сайт: www.ofprint.spb.ru


