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№19 от 18 декабря 2018 года

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

 17 декабря 2018 года  №  51 поселок Смолячково

О внесении изменений в решение МС МО пос. Смолячково от 31.10.2013 г. № 48 
«О реестре муниципального имущества муниципального образования поселок 
Смолячково»

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к решению МС МО пос. Смолячково от 31.10.2013 г. № 48 «О реестре муниципального имущества 
муниципального образования поселок Смолячково», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 17.12.2018 г. 51
Раздел 2

Форма 2. РЕЕСТР объектов движимого имущества муниципального образования поселок Смолячково

Реестровый 
номер

Сведения о 
правообладателе 
муниципального 

движимого 
имущества

Наименование 
движимого 
имущества

Дата 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
на движимое 
имущество

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
на движимое 
имущество

Балансовая 
стоимость по 
состоянию на  

01 декабря 
____ г.

Начисленная 
амортизация по 
состоянию на 01 
декабря _____ г.

Дата 
прекращения 

права 
муниципальной 
собственности 
на движимое 
имущество

Основание 
прекращения права 

муниципальной 
стоимости 

на движимое 
имущество

Сведения об 
установленных 

в отношении 
муниципального 

имущества 
ограничениях 

(обременениях) 
с указанием 

основания и даты 
их возникновения и 

прекращения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2018 года № 50 поселок Смолячково

Об утверждении графика приема граждан 
депутатами Муниципального совета 
муниципального образования 
поселок Смолячково 
(пятого созыва) на 2019 год 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

          РЕШИЛ: 
1. Утвердить график приема граждан депутатами Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково пятого 

созыва на 2019 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 



 №19 от 18 декабря 2018 года2

2. Разместить настоящее решение на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково».
4. 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                                                                                                                                                                                                            Власов А.Е. 

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от  17.12.2018г. № 50

График  приема 
граждан  депутатами  Муниципального совета муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Смолячково пятого созыва на 2019 год

№ 
п/п

Ф.И.О
депутата

Замещаемая должность / название 
комиссии

Дни приема граж-
дан

Адрес приема граж-
дан

Телефон

1 Власов Антон Евгеньевич 
Глава МО пос. Смолячково, исполняю-

щий полномочия председателя Муници-
пального совета

Вторник,
четверг
с 10-00

до 13-00

Санкт-Петербург, г. Зе-
леногорск, пр. Ленина, 
д. 14, лит. А, пом. 1-Н

8 (812) 409-88-25

2 Костив Ирина Григорьевна 
Заместитель главы МО пос. Смолячко-

во, Председатель Комиссии МС МО пос. 
Смолячково по социальной политике

1-я и 2-я 
пятница месяца 

с 10-00 
до 13-00

Санкт-Петербург, г. Зе-
леногорск, пр. Ленина, 
д. 14, лит. А, пом. 1-Н

8 (812) 409-88-25

3 Барбакадзе Борис Яковлевич Председатель Ревизионной Комиссии 
МС МО пос. Смолячково 

1-й и 2-й 
вторник месяца с 

15-00 
до 17-00

Санкт- Петербург, 
г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 14, лит. А, 
пом. 1-Н

8 (812) 409-88-25

4 Громова Елена Николаевна Председатель Бюджетно-финансовой 
Комиссии МС МО пос. Смолячково 

1-я и 2-я 
среда месяца 

с 14-00 
до 16-00

Санкт-Петербург, пос. 
Смолячково, Примор-

ское шоссе, д. 675
8 (812) 409-88-25

5 Павлова Ася Сергеевна 
Председатель Комиссии МС МО пос. 

Смолячково по культуре и молодежной 
политике 

3-й 
вторник месяца 

с 15-00 
до 17-00

Санкт-Петербург, пос. 
Смолячково, Примор-

ское шоссе, д. 675
8 (812) 409-88-25

6 Семенов Александр
 Витальевич

Председатель Комиссии МС МО пос. 
Смолячково по благоустройству и 

коммунальному хозяйству МС МО пос. 
Смолячково 

1-й и 2-й 
четверг месяца

 с 10-00 
до 13-00

Санкт- Петербург, 
г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 14, лит. А, 
пом. 1-Н

8 (812) 409-88-25

7 Ананьева Ирина Анатольевна 
Депутат МС МО пос. Смолячково, член 
Комиссии МС МО пос. Смолячково по 

социальной политике 

2-й 
понедельник

 месяца 
с 15-00 

до 17-00

Санкт-Петербург, пос. 
Смолячково, Примор-

ское шоссе, д. 675

8 (812) 409-88-25

8 Летовальцева Елена 
Сергеевна 

Председатель Комиссии МС МО пос. 
Смолячково по соблюдению законности 

и правопорядка 

3-я 
пятница месяца 

с 10-00 
до 13-00

Санкт- Петербург, 
г. Зеленогорск, пр. 

Ленина, д. 14, лит. А, 
пом. 1-Н

8 (812) 409-88-25

9 Иванова Елена Викторовна 
Депутат МС МО пос. Смолячково, член 

Ревизионной Комиссии МС МО пос. 
Смолячково 

1-й и 3-й 
понедельник

 месяца 
с 15-00 

до 17-00

Санкт-Петербург, пос. 
Смолячково, Примор-

ское шоссе, д. 675
8 (812) 409-88-25

Принятые сокращения:

МО пос. Смолячково  - муниципальное образование поселок Смолячково. 
МС МО пос. Смолячково – Муниципальный совет муниципального образования поселок
Смолячково. 

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга разъясняет:
Природопользователь сдавать отчетность обязан!

До 10 января 2019 года предприятиям, 
осуществляющим забор воды напрямую из 

водных объектов, а также сброс сточных вод в водные объек-
ты надлежит представить в Невско-Ладожское бассейновое 
водное управлениеотчет о водопользовании по формам 3.1, 
3.2, 3.3 (приказ Минприроды РФ от 08.07.2009 № 205).

До 15 января 2019 года юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, в результате деятельности 
которых образуются отходы и которые относятся к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, надлежит 
предоставить в Департамент Росприроднадзора по Северо-
Западному федеральному округуотчет об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании и размещении отходов (при-
каз Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30).

До 22 января 2019 года предприятиям-водопользовате-
лям надлежит представить в Невско-Ладожское бассейно-
вое водное управлениеотчетность по форме 2-ТП (водхоз) 
– данные о пользовании водными ресурсами (постановление 
Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 и приказ Росстата от 
19.10.2009 № 230).  

До 1 февраля 2019 года юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в области обращения с отходами производства и 
потребления, необходимо представить в Департамент Ро-
сприроднадзора по Северо-Западному федеральному 
округу отчет по форме 2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 
10.08.2017 № 529). 

Более подробную информацию о требованиях к отчетно-
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сти и порядке ее предоставления можно найти на сайте Не-
вско-Ладожского бассейнового водного Управления – http://
nord-west-water.ru, Департамента Росприроднадзора по Се-
веро-Западному федеральному округу - http://rpn.gov.ru и Фе-
деральной службы государственной статистики - http://gks.ru. 

За непредставление или несвоевременное представле-
ние информации в уполномоченный орган, а также за предо-
ставление недостоверных сведений предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде  штрафа, максимальный 
размер которого составляет 150 тыс. руб.

Прокуратура информирует:
Местный житель осужден за оскорбление полицейских

Мировым судьей судебного участ-
ка №113 Курортного района Санкт-

Петербурга рассмотрено уголовное дело в отношении 
лица, совершившего преступление, предусмотренноест. 
319УК РФ – оскорбление представителя власти.

Установлено, что Алексей находясь у одного из до-
мов на пр. Ленина в г.Зеленогорске г.Санкт-Петербурга, 
в ответ на законные требования сотрудников полиции 
прекратить нарушать общественный порядок и выра-
жаться грубой нецензурной бранью словесно оскорбил 
представителей власти в грубой нецензурной форме, не 
соответствующей общепринятым нормам взаимоотноше-

ний между людьми, тем самым унизив их честь и досто-
инство, подорвав авторитет сотрудника полиции перед 
лицом общества при исполнении ими своих должностных 
обязанностей.

Приговором мирового судьи судебного участка №113 
Курортного района Санкт-ПетербургаАлексей признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 319УК РФ, с учетом позиции государственного обви-
нения, смягчающих обстоятельств, выразившихся в при-
знании вины и раскаянии в содеянном,а также публичном 
извинении подсудимого перед сотрудниками полиции ему 
назначено наказание в виде штрафа в доход государства.

Прокуратура разъясняет
Федеральным законом от 29.11.2010 № 

326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» установле-

ны права и обязанности застрахованных лиц в рамках обяза-
тельного медицинского страхования.

Согласно указанным правилам, застрахованные лица, в том 
числе, имеют право на бесплатное оказание им медицинской 
помощи медицинскими организациями при наступлении стра-
хового случая на всей территории Российской Федерации в 
рамках базовой программы страхования и на территории субъ-

екта, где выдан полис, в рамках территориальной программы.
Это означает, что граждане Российской Федерации при на-

личии полиса обязательного медицинского страхования имеют 
право не только обратиться за срочной медицинской помощью 
в любую поликлинику, но и вправе самостоятельно выбирать 
поликлинику, в которой будут обслуживаться постоянно. За-
коном не установлена обязанность граждан обслуживаться в 
медицинском учреждении по месту регистрации, а потому от-
каз в прикреплении к поликлинике на указанном является не-
законным.

Прокуратура разъясняет:
С 1 января 2019 года вводится единый налоговый платеж в счет

уплаты имущественных налогов физлицами 
С 1 января 2019 года начинает действие ст. 45.1 Налогового 

кодекса РФ, упрощающая порядок уплаты имущественных на-
логов физическими лицами, устанавливая единый налоговый 
платеж физического лиц.

Единым налоговым платежом физического лица являются 
добровольно перечисленные одним платежным поручением в 
бюджетную систему Российской Федерации денежные сред-
ства. Сумма будет зачислена на счет Федерального казначей-
ства для уплаты налога на имущество, транспортного и земель-
ного налогов. 

Указанный платеж самостоятельно зачитывается налого-

вым органом при наступлении срока уплаты налога. В первую 
очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и 
(или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам 
по налогам при наличии таковых.

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогопла-
тельщик, но и иное лицо за него. Однако последнее не вправе 
требовать возврата денежных средств - только сам налогопла-
тельщик имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значительно 
сократит время, затрачиваемое на оформление платёжных до-
кументов, минимизируя ошибки граждан при их заполнении.

Прокуратура информирует:
Поддельный патент повлек уголовную ответственность.

Прокуратура района поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу в от-

ношении К.
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотрен-

ногоч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного 
документа). К действуя умышленно, использовал заведомо 
подложный документ, предоставляющий право временного 
пребывания иностранного гражданина на территории РФ, по-
сле окончания основного срока временного пребывания на 
территории РФ.

Суд установил, что К. передал неустановленному лицу свои 
паспортные данные и фотографии для изготовления поддель-
ного патента для трудоустройства и продления регистрации по 

месту пребывания. После изготовления поддельного патента 
подсудимый приобрел его, впоследствии предъявив при про-
верке документов. 

В ходе судебного заседания подсудимый вину в соверше-
нии преступления признал. При этом суд с учетом позиции 
государственного обвинения при назначении наказания также 
учел характеристики о личности подсудимого – совершение 
административного правонарушения, а также наличие смягча-
ющих обстоятельств. 

В результате К. признан виновным в совершении указан-
ного преступления, ему назначено наказание в виде штрафа, 
патент изъят.

Приговор в законную силу не вступил. 
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Как поступить на государственную гражданскую 
службу в Управление Росреестра 

по Санкт-Петербургу
29 декабря 2018 

года Управление Росреестра по Санкт-Петербургу прово-
дит горячую телефонную линию.

В ходе последней в 2018 году горячей телефонной ли-
нии можно будет получить информацию о прохождении 
государственной гражданской службы в Управлении, о 
проведении конкурсных процедур на замещение вакант-

ных должностей, о запретах и  ограничениях для государ-
ственных гражданских служащих в рамках  антикоррупци-
онного законодательства. 

29 декабря 2018 года на звонки по телефону 400-04-
50 с 10.00 до 12.00 часов ответит заместитель началь-
ника отдела государственной службы и кадров  - Урусова 
Светлана Андреевна.

«ВАШЕ ИМУЩЕСТВО - ВАШИ ПРАВА»: 
ответы на вопросы по итогам прошедшей 

выставки
Ц е н т р а л ь н а я 

городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 
провела тематическую информационно-консультацион-
ную выставку «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО - ВАШИ ПРАВА», в 
которой приняли участие специалисты Управления Рос-
реестра по Санкт-Петербургу.

Представляем несколько актуальных ответов на во-
просы в сфере деятельности Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу.

Вопрос: Как сделать, чтобы квартира, приобретен-
ная в браке, после развода осталась у жены?

Ответ: Согласно Семейному кодексу РФ, имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совмест-
ной собственностью. Изменить режим совместной соб-
ственности можно брачным договором. Он может быть 
заключен как до регистрации брака, так и в любое время 
в период брака. Причем как в отношении имеющегося, так 
и в отношении будущего имущества супругов. В частно-
сти, брачным договором можно предусмотреть, что при-
обретаемое (или уже приобретенное) имущество будет 
являться как в браке, так и в случае его расторжения соб-
ственностью одного из супругов.

 Вопрос: Как зарегистрировать машино-место?
Ответ: Для постановки на кадастровый учет и реги-
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страции права собственности на машино-места необхо-
димы технический план и правоустанавливающий доку-
мент. Также у лиц, уже имеющих на праве общей долевой 
собственности место в подземных автостоянках или 
многоэтажных паркингах, есть возможность выделить в 
счет своей доли самостоятельный объект недвижимо-
го имущества - машино-место, зарегистрировав на него 
право собственности. Границы машино-места определя-
ются проектной документацией здания, сооружения, при 
этом площадь машино-места в пределах установленных 
границ должна соответствовать минимально и (или) мак-
симально допустимым размерам. Согласно приказу Ми-
нэкономразвития, минимальный размер одного машино-
места для целей регистрации сделок с недвижимостью 
должен составлять 5,3х2,5 метра. Максимальный  раз-
мер  машино-места, которое будет разрешено оформить 
в собственность - 6,2х3,6 метра. Границы машино-места 
могут быть обозначены нанесением разметки на поверх-
ность пола. Сделать это можно при помощи краски или 
наклеек. Размер государственной пошлины за регистра-
цию права собственности на машино-место - 2000 ру-
блей.

 Вопрос: В паркинге 150 сособственников, как мне 
выяснить адреса всех для уведомления о продаже 
своей доли?

Ответ: Обязанность известить всех участников доле-
вой собственности на объект недвижимости о продаже 
одним из собственников своей доли установлена Граж-
данским кодексом Российской Федерации. Росреестром 
реализована возможность извещения через официаль-
ный сайт Росреестра участников долевой собственно-

сти о продаже одним из собственников своей доли в 
случае, когда число сособственников более двадцати. 
За публикацию такого извещения на сайте Росреестра 
плата не взимается. Разместить такое извещение соб-
ственник может через сервис «Личный кабинет», вход 
в который осуществляется с главной страницы сайта 
Росреестра.

Сделка по продаже доли в праве собственности на 
объект недвижимости подлежит нотариальному удосто-
верению. Если продавец известил сособственников о 
продаже доли через сайт Росреестра, при обращении 
к нотариусу подтверждать это не требуется, поскольку 
нотариус проверит данную информацию в специальном 
разделе сайта Росреестра, в котором опубликованное 
извещение доступно для просмотра в течение трех ме-
сяцев.

Участникам долевой собственности на объект не-
движимости, у которых активирован «личный кабинет», 
в течение трех дней с даты размещения извещения о 
продаже одним из собственников своей доли будет на-
правлено уведомление о публикации такого извещения.

С помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте 
Росреестра также можно подать заявление и докумен-
ты на регистрацию прав, кадастровый учет, а также на 
кадастровый учет и регистрацию прав в рамках единой 
процедуры. Для авторизации в личном кабинете Рос-
реестра используется подтвержденная учетная запись 
пользователя на едином портале государственных ус-
луг Российской Федерации.

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
Шагая по сети, оглянись!

Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, 
что Интернет, являясь главным информационным полем 
всего человечества, несет в себе потенциальную опас-
ность «заражения» молодого неокрепшего организма 
экстремистскими воззрениями, где их распространители 
опираются на псевдопатриотические настроения и псев-
дорелигиозные чувства.

Согласно проведенным социологическим исследова-
ниям именно сеть Интернет является основным источни-
ком информации об осуществлении деструктивной дея-
тельности общественных и религиозных объединений.

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся ра-
дикальных взглядов, используют в своих целях ее воз-
можности, в том числе манипулятивное воздействие на 
граждан, которого надо остерегаться.

Находясь в свободном Интернет-пространстве, из-
учая тот или иной информационный ресурс важно по-
нимать, в каком виртуальном сообществе происходит 
общение, относится ли изучаемый материал к запрещен-
ным и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться 
с Федеральным списком экстремистских материалов 
можно на сайте Министерства юстиции России - minjust.
ru. Со сведениями о запрещенных к распространению на 
территории страны информационных ресурсах можно 
ознакомится на сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций России - eais.rkn.gov.ru. 

Дав собственную оценку исследуемому материалу 
или создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, коммента-
рий оппоненту) необходимо осознавать, что полученный 

результат может не понравиться иному пользователю 
сети Интернет, впоследствии чего неминуем виртуаль-
ный конфликт, перерастающий в оскорбление, в том 
числе по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, принадлежности 
к какой-либо социальной группе. В результате правовой 
оценки такие публичные действия могут быть расценены 
в качестве уголовно-наказуемого деяния и квалифициро-
ваться по ст. 282 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, наказание за которое предусмотрено вплоть до 
лишения свободы сроком на 5 лет. Призывы к осущест-
влению целенаправленных действий экстремисткой на-
правленности квалифицируются по ст. 280 УК РФ и на-
казываются аналогичным образом. 

Интернет-ресурсы активно используются в противо-
правных целях лидерами деструктивных общественных 
объединений, овладевая доступом к широкой аудитории, 
последние осуществляют пропаганду своей деятельно-
сти, размещая подробную информацию о целях и зада-
чах, времени и месте проведения уличных акций. 

Важно знать, что распространение информации об 
общественных и религиозных объединениях, в отноше-
нии которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности, в свя-
зи с выявленными фактами экстремистской деятельно-
сти, без указания на то, что оно ликвидировано или их 
деятельность запрещена, в соответствии со ст. 13.15 
Кодекса об административных правонарушениях России 
является наказуемым деянием. Будьте внимательны при 
размещении информации и осуществлении репостов!
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ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
(памятка по недопущению вовлечения

 в организации националистического толка)
Россия – многонациональное государство, бо-

лее 200 национальностей на территориях совре-
менной Российской Федерации проживает в мире и 
согласии, понимая сложившиеся в обществе тради-
ции и обычаи различных этносов и представителей 
религиозных сословий. 

Конституцией Российской Федерации всем 
гражданам гарантируется равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям. Именно многонациональный народ Рос-
сийской Федерации стал создателем основного докумен-
та России, который благополучно более двух десятков 
лет стоит на страже защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Экстремизм – высоко общественно опасное явление, 
имеющее далеко идущие последствия. Термин «экстре-
мизм» происходит от латинского слова «extremus» - край-
ний. Сама по себе приверженность к какой-то особой 
точке зрения, постановка ее в центр внимания не явля-
ется чем-то общественно-опасным. Другой вопрос, как 
осуществляется ее отстаивание и как это соотносится с 
охраняемыми законом правами, свободами, законными 
интересами других людей, общества, государства? 

Противодействие экстремистским проявлениям регла-
ментировано Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», исполнение требований 
которого обязательно для всех граждан России. Ответ-
ственность за совершение правонарушений и преступле-
ний экстремистского характера предусмотрена Кодексом 
об административных правонарушениях и Уголовным ко-
дексом Российской Федерации.

Зачастую проявление экстремизма становится ре-

зультатом противоправной деятельности обще-
ственных объединений, в том числе лидеры и 
участники которых придерживаются идей нацио-
налистического толка. 

В Российской Федерации деятельность и соз-
дание общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильствен-
ное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных фор-
мирований, разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни, запрещена. Организация и 
участие в общественных объединениях экстремистского 
толка квалифицируются ст. 282.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Проявления деятельности организаций такого рода и 
их представителей негативно отражаются на истории на-
шего родного города – Города-героя, жители которого во 
время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не 
взирая на происхождение, национальность и отношение 
к религии проявили совместную стойкость и отвагу, за-
щищая Ленинград от рук фашистских захватчиков, ведо-
мых идеей мононации – преобладанием белой (арийской) 
расы.  

Пропаганда неонацизма и агрессивного национализ-
ма нашла распространение в сети Интернет, уличных 
массовых акциях, деятельности общественных объеди-
нений и групп граждан, сформировавшихся под едиными 
лозунгами и интересами (например, околофутбольные 
группировки, неформальные объединения, молодежные 
субкультуры и др.). Примерно половина опрошенных 
граждан, входящих в группу риска (ранее привлеченных 
к административной ответственности) подтверждает, что 
среди их круга знакомых лиц есть представители деструк-
тивных общественных и религиозных объединений.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан      в охране обще-
ственного порядка» и в целях содействия органам вну-
тренних дел (полиции) по поддержанию общественного по-
рядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга 
осуществляется деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности – Народной дружины 
«Курортная».

Совместно с сотрудниками правоохранительных орга-
нов дружинники участвуют в мероприятиях по выявлению и 
пресечению различного рода правонарушений, в том числе 
мест возможного нахождения несовершеннолетних в ве-
чернее время, принимают активное участие в обеспечении 
общественного порядка, путем патрулирования территории 
района, а также участвуют в обеспечении общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий.

Основными направлениями деятельности добровольных 
народных дружин являются:

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного по-
рядка;

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

- участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний;

-распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах.

Добровольная народная дружина - это возможность про-
явить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а 
на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной 
среды, в которой мы все хотели бы жить.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 
ряды народных дружинников, кому не безразлична спокой-
ная обстановка на территории своего любимого Курортного 
района.

Получить статус народного дружинника и вступить в 
ряды может любой желающий гражданин Российской Феде-
рации, достигший 18 лет.

По вопросам вступления в народную дружину, необходи-
мо обращаться в отдел законности правопорядка и безопас-
ности администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 
8-931-326-20-68. 
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Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат на январь 2019 года через отделения почтовой связи

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 января

4 - 5 4 января
 6 5 января

7 - 8 8 января
9 9 января

10 10 января
11 - 12 11 января
13 - 14 14 января

15 15 января
16 16 января
17 17 января

18 - 19 18 января
20 - 21 21 января

Через отделения СЗБ ПАО «Сбербанка России»

Дата выплаты Наименование района

                               

 18. 01. 2019

Московский
Петроградский
Василеостровский
Пушкин, Павловск
Колпино
Кировский

21. 01. 2019

Адмиралтейский
Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный
Красногвардейский
Кронштадт
Ломоносов
Петродворец

22. 01. 2019

Центральный
Фрунзенский
Невский
Красносельский

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены Договора о доставке сумм пенсий, ЕДВ и 
иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 января 2019 года.

      Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты пенсий формируется и утверждается ежемесячно с выплатными 
предприятиями, при этом дата выплаты пенсии в предыдущем месяце может не совпадать с датой выплаты в текущем 
месяце.

    Напоминаем, что график выплаты (в том числе через Сбербанк России) размещается ежемесячно на официальном 
сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, 
а также в разделе об Отделении/график выплаты пенсий. График выплаты пенсий на текущий месяц публикуют ведущие 
издания города и области.

Начальник Управления ПФР
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      Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты пенсий формируется и утверждается ежемесячно с выплатными 
предприятиями, при этом дата выплаты пенсии в предыдущем месяце может не совпадать с датой выплаты в текущем 
месяце.

    Напоминаем, что график выплаты (в том числе через Сбербанк России) размещается ежемесячно на официальном 
сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, 
а также в разделе об Отделении/график выплаты пенсий. График выплаты пенсий на текущий месяц публикуют ведущие 
издания города и области.

Начальник Управления ПФР

БЕЗ согласия в НПФ: 
правила поведения.

Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе

Следовать народной мудрости семь раз отмерь и один 
раз отрежь, сегодня непросто, назойливые предложения о 
переводе средств пенсионных накоплений делают в банках, 
страховых компаниях и других организациях. В арсенале 
таких «доброжелателей» один аргумент – у нас ваши сбе-
режения будут не только сохранены, но и приумножены, в 
государственном пенсионном фонде ваши средства будут 
направлены на выплату пенсионерам.

Противостоять такому натиску могут не все, так как не 
знают, что средства пенсионных накоплений не идут на вы-
плату страховой пенсии пенсионерам. Они выплачиваются 
гражданину при наступлении права. До обращения за вы-
платой средства инвестируются у выбранного страховщика 
(в ПФР или НПФ).

Что же делать, если вы подписали договор о переводе 
средств пенсионных накоплений?

Обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ в последних 
числах декабря. Средства передаются по досрочному заяв-
лению в следующем году (до 31 марта). Принимается к рас-
смотрению последнее по дате заявление.

Узнать о том, кто управляет вашими пенсионными на-
коплениями можно с помощью электронного сервиса ПФР 

– «Личный кабинет гражданина». Для получения сведений 
необходимо получить подтвержденную учетную запись на 
портале государственных услуг.

Если вы увидите, что средства пенсионных накоплений 
перевели в НПФ без вашего согласия, вы вправе обратиться 
в суд с исковым заявлением о признании договора недей-
ствительным.

В случае удовлетворения иска судом, НПФ обязан не 
позднее 30 дней со дня получения решения суда передать 
средства пенсионных накоплений предыдущему страховщи-
ку, включая потерянный инвестиционный доход, а также про-
центы за неправомерное пользование средствами.

После получения копии решения суда, территориальный 
орган Пенсионного фонда организует возбуждение дела об 
административном правонарушении.

Во избежание неприятных последствий в будущем будьте 
внимательны при заключении договора о переводе средств 
пенсионных накоплений в НПФ. Не подписывайте докумен-
ты, содержание которых вам непонятно!

Будьте бдительны!

Начальник Управления

Семейные формы устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Сегодня  в развитии социальной политики нашей страны 
большое значение отдается семейному устройству детей-си-
рот и детей, оставшихся без печения родителей. 

Существуют следующие семейные формы устройства 
детей:

Усыновление (удочерение) – принятие в семью ребенка 
на правах кровного со всеми вытекающими отсюда правами 
и обязанностями. Оно устанавливает между усыновителем 
(усыновителями) и усыновленным ребенком правоотноше-
ния (личные и имущественные), аналогичные существу-
ющим между кровными родителями и детьми. При данной 
форме устройства возможно изменение Ф.И.О. ребенка, а 
также даты его (ее) рождения. Усыновление (удочерение) 
производится в судебном порядке по месту нахождения (жи-
тельства) усыновляемого ребенка. Взаимные права и обя-
занности усыновителей и усыновленного ребенка наступают 
со дня вступления в законную силу решения суда. С этого 
же момента ребенок перестает относиться к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, те-
ряет все льготы детей данной категории. Факт усыновления 
составляет семейную тайну усыновителя и усыновленного. 
Усыновитель сам устанавливает, раскрыть эту тайну или нет. 
Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против воли 
его усыновителей, привлекаются к уголовной ответственно-
сти в соответствии со ст. 155 УК РФ.

Согласно Российскому законодательству усыновлению 
подлежат:

• дети-сироты, родители (или единственный роди-
тель) которых умерли;

• дети, родители которых дали письменное согласие 
на усыновление;

• дети-подкидыши;
• дети, родители которых неизвестны или признаны 

судом безвестно отсутствующими;

Некоторые особенности усыновления:
- Сохраняются все личные и имущественные отношения 

между усыновителем и усыновленным, в т.ч. по достижению 
ребенком совершеннолетия.

- Ребенку можно присвоить фамилию усыновителя, поме-
нять имя, отчество и дату рождения.

-  Необходимо решение суда.
- Государство не оказывает материальной помощи после 

усыновления, за исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых семьям, имеющих детей, на общих осно-
ваниях.

 Опека и попечительство  - принятие ребенка в семью 
на правах воспитанника, остается самой распространенной 
формой устройства детей-сирот. 

Опеку и попечительство, как правило, оформляют род-
ственники ребенка: бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, 
сестры и т.д. Опека устанавливается над детьми, не достиг-
шими 14 лет, а попечительство – над детьми от 14 до 18 лет.   
Если ребенок достиг 10-летнего возраста, необходимо его 
согласие для установления опеки.

Граждане, выразившие желание стать опекуном (попе-
чителем), предоставляют в орган опеки и попечительства по 
месту своего жительства пакет документов (приложение 1). В 
целях назначения гражданина (ки) опекуном (попечителем), 
орган опеки и попечительства производит обследование ус-
ловий его проживания и принимает решение (заключение) 
о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), 
либо решение об отказе в назначении опекуна с указанием 
причин.

Опека или попечительство по договору об осуществлении 
опеки или попечительства устанавливается на основании 
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно.

На содержание детей, находящихся под опекой (попе-
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чительством), а именно: на питание, 
приобретение одежды, обуви, игрушек 
и других необходимых предметов, уста-
новлена ежемесячная выплата денеж-
ных средств. С 1 января 2012 года она 
составляет 6717,61 руб. 

Ежегодно опекуны (попечители) пре-
доставляют в органы опеки и попечи-
тельства по месту жительства ребенка 
отчёт в письменной форме о хранении, 
использовании имущества (в том числе 
денежных средств) подопечного и об 
управлении имуществом подопечного.  

Некоторые особенности опеки и попечительства:
- Ребенок имеет статус подопечного.
- На содержание подопечного ребенка, относящемуся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ежемесячно выплачиваются денежные средства.

- Менее жесткие требования к кандидату в опекуны в ча-
сти доходов, жилищно-бытовых условий.

- Органы опеки и попечительства осуществляют контроль 
за условиями жизни подопечного ребенка в семье опекуна 
(попечителя).

- Нет тайны передачи ребенка под опеку (попечитель-
ство).

- Опека (попечительство) назначается на определенный 
срок до совершеннолетия ребенка.

 Опека и попечительство на возмездной основе (прием-
ная семья) -  принятие ребенка в семью на правах воспитан-
ника. Приемная семья отличается от опеки (попечительства) 
тем, что имеет договорной способ оформления отношений, 
т.е. граждане, принимая на воспитание в свою семью чужого 
ребенка, оформляют с органом опеки и попечительства дого-
вор, где прописаны обязанности сторон и сроки нахождения 
ребенка в семье. Число детей, помещенных в приемную се-
мью, включая кровных, как правило, не должно превышать 8 
человек. При этом ребенок по закону не может претендовать 
на имущество (жилье, автотранспорт, денежные средства и 
др.) своих приемных родителей, не является их наследни-
ком. 

     За ребенком сохраняются его прежние Ф.И.О., продол-
жает осуществляться выплата пенсии, алиментов. Воспи-
танием ребенка в приемной семье осуществляется обоими 
супругами, которые являются законными представителями 
ребенка. Однако и одинокий человек вполне может заменить 
осиротевшему ребенку семью и дать в жизни все необходи-
мое.  Помещение ребенка, достигшего 10 лет, в приемную 
семью осуществляется только с его согласия. На содержа-
ние ребенка  ежемесячно выплачиваются денежные сред-
ства, кроме того, приемному родителю производится выпла-
та вознаграждения за воспитание ребенка в семье. 

    Некоторые особенности приемной семьи:
- Приемные родители заключают договор с органами опе-

ки и попечительства об осуществлении опеки или попечи-
тельства на возмездных условиях.

- Опека (попечительство) на возмезд-
ной основе назначается на определен-
ный срок до совершеннолетия ребенка.

- На содержание ребенка выплачива-
ются ежемесячные денежные выплаты.

- Приемную родителю осуществляет-
ся выплата вознаграждения.

- Возможны контакты с кровными ро-
дителями и родственниками ребенка, 
когда это не противоречит интересам ре-
бенка. 

- Органы опеки и попечительства осу-
ществляют контроль за условиями жизни 

подопечного ребенка в семье.
-  Нет тайны передачи ребенка в семью. 
Предварительная опека (попечительство) - в случаях, 

когда несовершеннолетнему ребенку необходимо немедлен-
но назначить опекуна (попечителя), орган опеки и попечи-
тельства вправе принять решение о временном назначении 
опекуна (попечителя) сроком до одного месяца. Предвари-
тельная опека (попечительство) прекращается, если до ис-
течения месяца опекун (попечитель) не будут назначены 
опекуном (попечителем) в общем порядке. При наличии ис-
ключительных обстоятельств, указанный срок может быть 
увеличен до двух месяцев. Временно назначенный опекун 
(попечитель) обладает всеми правами и обязанностями опе-
куна (попечителя), за исключение  права распоряжаться иму-
ществом подопечного от его имени. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 мая 2009 г. N 432 предусмотрена временная передача 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граж-
дан. Временная передача детей не является формой устрой-
ства ребенка в семью и осуществляется в интересах детей в 
целях обеспечения их воспитания и гармоничного развития. 
Временная передача детей в семьи граждан не прекращает 
прав и обязанностей организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по содержанию, вос-
питанию и образованию детей, а также защите их прав и за-
конных интересов.

Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье 
гражданина допускается до 3 месяцев, при особых обсто-
ятельствах (выезд на отдых, каникулы, иных случаях) до 6 
месяцев.

Если Вы желаете усыновить ребенка или взять ребенка 
под опеку, попечительство, в приемную семью, прежде все-
го Вы должны обраться в орган опеки и попечительства 
по Вашему месту жительства, где Вам окажут квалифи-
цированную помощь и подробно расскажут о том, какие 
документы необходимо собрать для получения заключения 
о возможности Вас быть кандидатом в усыновители, опе-
куны, приемные родители.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

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

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

Существенной государственной поддержкой в Россий-

ской Федерации для детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет является 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ФЗ № 
159-ФЗ). На основании ФЗ № 159 устанавливаются льготы 
для указанных граждан РФ, обеспечивающие реализацию их 
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прав: на образование, медицинское обслуживание, на иму-
щество и жилое помещение, на труд.

Объектами социальной защиты согласно ФЗ № 159-ФЗ 
являются:

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

дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в 
возрасте до 18 лет, которые остались без попечения един-
ственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 
их родительских прав, ограничением их в родительских пра-
вах, признанием родителей безвестно отсутствующими, не-
дееспособными (ограниченно дееспособными), объявлени-
ем их умершими, установлением судом факта утраты лицом 
попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, нахождением в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, укло-
нением родителей от воспитания своих детей или от защиты 
их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей 
из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, а также в 
случае, если единственный родитель или оба родителя не-
известны, в иных случаях признания детей оставшимися без 
попечения родителей в установленном законом порядке.

Дополнительные гарантии по социальной защите предо-
ставляются как органами государственной власти, так и ор-
ганами местного самоуправления в области прав детей на 
образование, на медицинское обслуживание, на имущество 
и жилое помещение, на труд.

Пособия
Дети, потерявшие одного или обоих родителей, имеют 

право на получение трудовой или социальной пенсии.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, имеют право на получение пенсии, согласно Федераль-
ному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
РФ». Они получают трудовую пенсию, если их умершие ро-
дители имели трудовой стаж. Обычно она состоит из базовой 
и страховой частей. Базовая – это фиксированная сумма. 
Страховая – рассчитывается из стажа и заработной платы 
родителей. Если родители не имели страховой стаж, тогда 
ребенку-сироте назначается социальная пенсия по потере 
кормильца.

Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях РФ» имеют дети в возрасте до 18 лет, а также старше 
этого возраста, обучающиеся по очной форме обучения, до 
окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до дости-
жения ими возраста 23 лет, потерявшие обоих родителей, и 
дети умершей одинокой матери.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назнача-
ется со дня смерти кормильца, если обращение за указан-
ной пенсией последовало не позднее, чем через 12 месяцев 
со дня его смерти, а при превышении этого срока — на 12 
месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за 
указанной пенсией.

Предполагается выплата пенсии установленного разме-
ра, который должен индексироваться ежегодно с учетом ро-
ста инфляции. 

Обеспечение права детей на медицинское обслужи-
вание

Дополнительные гарантии на медицинское обслуживание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотрены ст. 7 ФЗ № 159-ФЗ. Таким лицам предостав-
ляется бесплатное медицинское обслуживание и оператив-
ное лечение в государственном и муниципальном лечебно-
профилактическом учреждении, в том числе проведение 
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 

осмотров. Могут предоставляться путёвки в школьные и сту-
денческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда 
и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии 
медицинских показаний, а также оплачивается проезд к ме-
сту лечения и обратно.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, являющиеся инвалидами или с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обеспечиваются медицинской помощью, 
основанной на ранней диагностике, корригирующими и реа-
билитационными методами лечения, протезированием, бес-
платными медицинскими препаратами по рецептам врача, 
находятся под наблюдением врачей-специалистов. Базовая 
программа осуществляется за счёт средств обязательного 
медицинского страхования.

В качестве дополнительной гарантии для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в п.1 ч.6 ст. 43 
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» внесена норма о запрещении про-
ведения клинического исследования лекарственного препа-
рата для медицинского применения с участием в качестве 
пациентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Дополнительные гарантии права на образование де-
тей, оставшихся без попечения родителей

ФЗ № 159-ФЗ предусматривается право детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на дополнитель-
ные гарантии в сфере образования, одновременно Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательным организациям 
вменено в обязанность оказывать дополнительные меры по 
социальной поддержке отдельных категорий обучающихся. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, получившие основное общее или среднее 
(полное) общее образование, имеют право на обучение на 
курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования без взимания 
платы. Такие дети имеют право и на получение второго на-
чального профессионального образования без взимания 
платы.

Во время обучения по очной форме в государственных 
образовательных учреждениях начального, среднего и выс-
шего профобразования за лицами из числа детей указан-
ных категорий сохраняется право на полное гособеспечение 
и дополнительные гарантии по социальной поддержке до 
окончания обучения в данных учреждениях.

Также детям указанных категорий выплачиваются стипен-
дия, размер которой увеличивается не менее чем на 50% по 
сравнению с размером стипендии, установленной для обуча-
ющихся в данном образовательном учреждении, ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трёхмесячной стипендии, а так-
же 100-процентной заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной практики.

Выпускники, обучавшиеся за счёт средств федерального 
бюджета, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме за счёт средств федерального бюджета, одно-
кратно обеспечиваются за счёт средств образовательных 
учреждений, в которых они обучались и (или) содержались, 
воспитывались, одеждой, обувью, мягким инвентарём и обо-
рудованием по нормам, утверждённым Правительством РФ.

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



 №19 от 18 декабря 2018 года12

Дети указанных категорий обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, пригородном (в сельской местности 
на внутрирайонном) транспорте, кроме такси, а также бес-
платным проездом один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учёбы.

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

На основании ч. 2 ст.б ФЗ № 159-ФЗ дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 
право на получение второго среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих без взимания платы. Размер и порядок возмещения 
расходов профессиональных образовательных организаций 
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. В соответствии с ч. 3 ст. б ФЗ № 
159-ФЗ в период обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего об-
разования по очной форме обучения за счет средств соответ-
ствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в 
этот период обоих или единственного родителя, в случае до-
стижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 
социальной поддержке при получении среднего профессио-
нального образования или высшего образования до оконча-
ния обучения по указанным образовательным программам.

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

Ещё один блок в области защиты прав и интересов детей, 
лишённых родительского попечения, и даптации выпускни-
ков учреждений для детей-сирот связан с реализацией их 
права на обеспечение жилыми помещениями, предусмо-
тренного ч.1 ст. 8 ФЗ № 159-ФЗ. Дети, имевшие закреплён-
ное за ними помещение, сохраняют на него право на весь 
период пребывания их в воспитательных образовательных 
учреждениях всех видов. При отсутствии возможности неза-
медлительного предоставления жилого помещения для ре-
шения жилищной проблемы детей-сирот используются вре-
менные формы жилья: постинтернатные блоки при детских 
домах и школах-интернатах, общежития, социальные гости-
ницы, дома молодёжи.

Субъектами Российской Федерации формируется осо-
бый специализированный жилищный фонд для обеспечения 
жильём детей-сирот. В качестве жилых помещений специ-

ализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, могут использоваться 
только индивидуальные жилые дома и квартиры. Включение 
в указанный специализированный жилищный фонд комнат 
в коммунальной квартире или жилом доме законодатель-
ством не допускается. Часть жилого дома, часть квартиры 
и комната не могут быть включены в специализированный 
жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и предоставлены им по договорам 
найма специализированного жилого помещения.

В частности, жилое помещение должно быть обеспечено 
инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-
питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние и вентиляция, газоснабжение).

Специализированные жилые помещения, по сравнению 
с жилыми помещениями фонда социального использования, 
имеют ограниченный режим использования и распоряжения. 
Согласно ст. 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
специализированные жилые помещения не подлежат отчуж-
дению, передаче в аренду, внаём, за исключением передачи 
таких помещений по договорам найма, для которых они и 
предназначены. Кроме того, исключена приватизация спе-
циализированных жилых помещений, то есть передача их в 
собственность нанимателям и (или) членам их семей.

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

Право на труд
Органы государственной службы занятости населения 

при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет, осуществляют профориентационную работу с 
указанными лицами и обеспечивают диагностику их профес-
сиональной пригодности с учетом состояния здоровья.

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в орга-
нах государственной службы занятости в статусе безработ-
ных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выплачивается пособие по безработи-
це в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработ-
ной платы, сложившегося в Санкт-Петербурге.

Работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождае-
мым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением 
численности или штата, работодатели (их правопреемники) 
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходи-
мое профессиональное обучение с последующим их трудоу-
стройством в данной или другой организации.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

Разговор с психологом: родители и дети

Чего ждут от родителей дети и что получают в 
ответ?

Все зависит от ситуации. Если он хочет кушать, то 
ждет, что его накормят. Если малыш набедокурил, то 
ожидает недовольство со стороны родителей. А когда 
он несет подарок, то надеется, что мама и папа обра-
дуются и поблагодарят его. И самое главное, ребенок 
ждет понимания и защиты. Для этого родители должны 
быть всегда на его стороне. Но дети не всегда получа-
ют то, чего хотят. И тогда они начинают корректировать 

свои ожидания. Некоторые дети уже не ждут ничего хо-
рошего от родителей. Вырастая, они мечтают отделить-
ся от семьи. Например, подростки стараются проводить 
время на улице, в любой компании, лишь бы не дома. 
Случается также, что девочки рано выходят замуж, 
потому что хотят уехать из дома, а не из-за сильных 
чувств к жениху. Эти последствия являются результа-
том многолетнего авторитарного давления со стороны 
родителей. Постоянное подавление, угнетение ребенка 
чрезмерными требованиями – это проявление эгоизма 
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взрослых. Решая свои проблемы, важно понимать про 
действительные нужды детей. Если в детстве ребенок 
постоянно вынужден подчиняться, то потом он с тру-
дом приобретает способность выйти в самостоятель-
ную жизнь.

Почему родители выступают в качестве автори-
тарных руководителей?

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

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

вать с ребенком позитивные взаимоотношения. Даже 
в случаях, когда малыш раздражает взрослого своим 
поведением. Родители нередко срываются на то, чтобы 
наказывать: физически или психологически. Исследо-
вания показали, что раньше наказывали чаще. В совет-
ское время (в середине 90-х годов) был проведен опрос 
среди родителей «Как вы наказываете своего ребен-
ка?». Большинство ответили, что прибегают к физиче-
скому или психологическому воздействию, а в причине 
указали: «нас тоже так же наказывали, и мы выросли 
неплохими людьми». Человек берет из своего опыта то, 
к чему он привык, и реализует это. Христианская тради-
ция допускает физические наказания, а современный 
педагогический подход – это не поддерживает.

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

Практика многих семей показывает, что да, можно! 
Но для этого взрослому надо…сначала себя воспитать. 
Когда спонтанно рука поднимается, чтобы шлепнуть 
или «треснуть по затылку» - это реакция, прежде все-
го, на собственную слабость. Тем не менее, отдельная 
спонтанная реакция взрослого – это не самая большая 
беда для ребенка. Он может понять и принять это воз-
действие как заслуженную неприятность, а вскоре за-
быть об этом. Гораздо больший вред могут наносить 
ежедневные нудные наставления и повседневные ли-
шения чего-то важного для ребенка. Если мама изо 
дня в день отказывает ему в занятиях на компьютере, 
вырывает из рук штепсель, то сможет ли она с ним по-
ладить? Ведь трудно там, где о договоренности нет и 
речи. Достигать послушания ребенка с позиции силы 
по мере его взросления станет все сложнее. В связи 
с этим родителям важно знать, что ответственность за 
построение позитивных взаимоотношений с ребенком 
лежит, в первую очередь, на взрослом человеке. как по-

строить отношения, чтобы ребенок уважал вас? Есть 
множество рекомендаций, но акцент нужно сделать на 
уважении и посильной свободе выбора.

С какого возраста детям нужно давать свободу 
выбора?

Отношения с малышом нужно начинать строить с 
периода беременности, когда мама еще только носит 
ребенка. Важно прислушиваться к состоянию малыша и 
давать возможность ему чувствовать себя комфортно: 
лучше, по возможности, не принимать лекарств, исклю-
чить алкоголь, а также сократить тяжелую физическую 
нагрузку. Когда малыш появится на свет, то мама, кото-
рая заботилась в первую очередь о комфорте ребенка, 
будет быстрее находить с ним контакт, чем та, которая 
до последнего дня думала лишь о своем удовольствии. 
Более того, проявляя заботу, женщина снижает веро-
ятность патологий внутриутробного развития. А значит, 
повышает радость собственного материнства!

Как папе почувствовать ребенка?
Мужчина чувствует ребенка через любовь к женщи-

не. Если он женщину не любит, то у него, как правило, 
нет тесного контакта и с ребенком. Иногда поведение 
отца определяется тем, в какой семье он вырос, и как 
его самого воспитывали. Бывает, мужчина глубоко чув-
ствует и понимает ребенка, заботливо опекает чадо и 
даже успешно растит его в отсутствии матери! Чтобы 
папа признал в ребенке человека и начал с ним об-
щаться еще до того, как малыш встанет на ножки, папе 
нужно помогать. Задача выстраивания отношений меж-
ду мужчиной и ребенком изначально стоит перед жен-
щиной. Важно, чтобы мужчина с появлением ребенка 
почувствовал себя еще более нужным и незаменимым 
– маме необходимо давать ему подержать ребенка, по-
ручать гулять с коляской и   восхищаться! Если женщи-
на восхищается тем, какой он папа, ему ничего не оста-
ется, как быть хорошим. С радостью можно наблюдать, 
как общество поворачивается в сторону ценностей от-
цовства – многие папы гуляют с колясками и с малень-
кими детьми. 

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

У мужчин и женщин исторически сформировались 
различные психологические установки в отношении 
семьи и воспитании детей. Мужчинам чаще присущ 
гедонизм – получение удовольствия здесь и сейчас. У 
женщин преобладают консервативные ценности, обе-
спечивающие рождение детей. Мужчина – охотник, до-
бытчик и творческое начало в социуме. Через женщину 
он чувствует консервативную функцию семьи, но чтобы 
это стало глубинным чувством, важно воспитывать у 
мальчиков приоритет семейных ценностей. Традицион-
но у нас воспитание мужчин не включает формирова-
ние таких ценностей: мальчики чаще всего играют в ма-
шинки или в войну. А когда мальчик берет в руку куклу, 
взрослые стыдят: «Ты что, девчонка?». На самом деле, 
ему важно играть в куклы, потому что через эту игру у 
мальчиков возникают и усваиваются стереотипы, уста-
новки и ценностные ориентации на семейную жизнь. 
Если мама хочет вырастить мальчика как семьянина, 
то она должна поощрять его интерес к игре с куклами и 
девочками не меньше, чем с машинками.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, 

Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 

197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга 

в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

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 муниципального образования поселок Смолячково! 

Сектор опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково информи-
рует о том, что в случае обнаружения детей в возрастеот рождения до 18 лет в условиях, угрожающих их жизни и здоровью 

(нахождение малолетних детей без присмотра родителей, проживающих без родителей) 
или если родители детей ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по воспитанию несо-

вершеннолетних (не кормят детей, жестоко обращаются, злоупотребляют алкоголем или наркотическими веществами, не 
занимаются образованием или лечением детей)сведения необходимо направлять в сектор опеки и попечительства.

Вышеуказанную информацию вы можете сообщить нам по телефону +7(812) 409-88-25, по электронной почте ma@
mo-smol.ru, а также на личном приеме в Местной администрации по адресу: Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, 
д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

Ваша информация не останется без внимания.

Уважаемые жители поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться 
в семье. Это право закреплено в российском и между-
народном законодательстве. Но, увы, не всем детям 
удается его реализовать. Кто-то стал сиротой в резуль-
тате несчастного случая, кто-то родился в неблагопо-
лучной семье, не способной дать ребенку то, что ему 
нужно больше всего с самого рождения – любовь и за-
боту. Если дети по каким-либо причинам остаются без 
родительского попечения, все заботы о них берет на 
себя государство.

 Если рядом с вами проживают дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, оставшиеся без попече-
ния родителей или подвергающиеся жестокому обра-
щению со стороны родителей, просим сообщить о них в 
отдел опеки и попечительства МА МО пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, которым 
нужна наша с вами помощь. Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ле-
нина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. тел. 409-88-25, 409-88-26.
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- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цы-
почки.

- Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных за-
лах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

- При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитиру-
ют выступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете по-
пасть под действия бойцов спецподразделений.

Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов 

позволит сохранить жизнь вам и другим людям. 
В случае обнаружения подозри-

тельного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно 

не обследуйте его, не пытайтесь за-
глянуть внутрь, не трогайте, не пере-
двигайте обнаруженный предмет – 
это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите 
об обнаруженном подозрительном 
предмете в правоохранительные ор-
ганы, водителю или машинисту транс-
порта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм явля-

ется основной проблемой для всех правоох-
ранительных органов России, и стабилизи-
ровать обстановку, пытаясь предупредить и 
не допустить террористические акты, мож-
но лишь совместными усилиями, а именно 
бдительностью населения и сотрудниче-
ством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрыв-
ных устройств, подрывы и захват залож-
ников) носит политический или военный 
характер и направлен на дестабилизацию 

обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумыш-
ленников богат - от самодельных устройств до современных 
взрывчатых устройств промышленного производства, а харак-
тер их действий изощрен - от элементарного минирования до 
маскировки взрывных устройств под предметы социально-бы-
тового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться за-
ранее. Его можно предотвратить или минимизировать его по-
следствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участников, в популярных развле-
кательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вок-
залах.

- Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районную администрацию, в органы местного 
самоуправления. 

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

- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием 

террористов является организация взрывов в местах массо-
вого скопления людей и жилых домах. Помимо поражающе-
го фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие па-
ники. Поэтому необходимо помнить следующие правила по-
ведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но по-

пытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных 

людей, людей с громоздкими предметами и большими сумка-
ми.

- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60


