
 №2 от 26 февраля 2021 года 1

№2 от 26 февраля 2021 года

Коротко о главном
24 февраля 2021 года в связи с празднованием Дня защит-

ника Отечества в СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная звезда» 
состоялся концерт для жителей поселка.  В Доме-интернате 
для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» прозвучали 
известные военные и эстрадные песни, составляющие золо-
той фонд отечественного музыкального искусства. 

Участвовали: Николай Горбачев, Юлиана Вознесенская, 
певица, актриса, обладательница Гран-При конкурса «Та-
ланты России», номинант 2016 «Женщина года», а также Ве-
роника Гребнева, участник фестиваля «Славянский базар», 
обладатель Международной премии в области культуры и 
творчества “I’m a talent”  (эстрадный  вокал).

26 февраля 2021 года состоялся ежегодный отчет гла-
вы муниципального образования поселок Смолячково о 
работе в 2020 году. Отчет представил глава муниципаль-
ного образования поселок Смолячково – Власов Антон 
Евгеньевич. Он доложил о деятельности депутатов Муни-
ципального совета и главы МО пос. Смолячково. В ходе 
отчета были подведены итоги и поставлены задачи на 
будущий год. Работа главы муниципального образования 
поселок Смолячково в течение 2020 года признана удов-
летворительной.
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Уважаемые жители поселка Смолячково!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем все поколения российских воинов, кото-
рые на протяжении многих веков защищали нашу страну от врагов. 
Мужество, героизм, доблесть, верность Отчизне остаются неизмен-
ными качествами русских военнослужащих, для которых испокон 
веков защита родного Отечества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня находит-
ся на боевом посту, стоит на страже наземных, морских, воздушных 
рубежей России, обеспечивая национальную безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим ветеранам 
Великой Отечественной войны, защитникам блокадного Ленин-
града, которые отстояли наш город, победили фашизм и подари-
ли нам счастье жить и трудиться в мирное время. Чтить ратные 
подвиги наших отцов, дедов, прадедов, всех, кто в разное время 
посвятил себя служению Родине, – наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Воору-
женных Сил!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, 
мирного неба над головой и дальнейших успехов в служении Рос-
сии!

Депутаты Муниципального совета 
и служащие Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково

23 февраля — это праздник мужества, силы духа, добле-
сти и чести! Этот праздник прочно вошел в нашу жизнь как 
олицетворение патриотизма, благородства и отваги, нераз-
рывной связи поколений, преемственности традиций. В этот 
день мы поздравляем солдат и офицеров, доблестно несу-
щих ратную службу и защищающих страну от любого врага. 
Слова поздравлений звучат сегодня и в адрес воинов, пребы-
вающих в запасе, готовых при первой необходимости встать 
в боевой строй. Особую признательность мы выражаем ве-
теранам Великой Отечественной войны. Сегодня Отчизна 
живет благодаря вашему беспримерному мужеству и отваге! 
Отрадно, что нынешнее поколение защитников Отечества с 
честью продолжает заложенные вами традиции.

От всей души желаем всем военнослужащим, вете-
ранам Вооруженных сил крепкого здоровья и бодрости 
духа! Пусть мир и добро царят в ваших семьях, пусть военные тревоги будут только учеб-

ными! С праздником, дорогие друзья!

С Уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретари Курортного и Кронштадтского от-
делений партии «Единая Россия»

Александр Ваймер        Александр Ходосок

Дорогие друзья!
Примите поздравления с замечательным праздником − Днем защитника От-

ечества!
23 февраля – день настоящих патриотов, людей чести и мужества, доблести и 

долга, ежедневно демонстрирующих свою любовь к нашей Родине!
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных 

успехов!
Пусть каждый день приносит радость новых свершений!

С уважением,
Депутат Государственной Думы 

В.И. Катенев
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РЕШЕНИЕ

26 февраля 2021 года № 6                                                                     поселок Смолячково

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

       В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 04.08.2020г. № 
07-21-2020/28, предложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 16.12.2020г. № 07-21-2020/33, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петер-
бурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

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

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

2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные слушания с участием жителей муниципаль-
ного образования (при участии не более 50 человек, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора, направлен-
ных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: использование участниками средств индивидуальной защиты, соблюдение 
дистанции не менее 1,5 м между участниками). 

3. Порядок учета предложений по проекту решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и 
дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» осуществлять в соответствии с решением МС МО 
пос. Смолячково от 30.09.2013 года № 43 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», Ре-
шением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения "О порядке учета предложений граждан по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав".

4. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 12 марта 2021 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

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

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

седателя Муниципального совета. 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

ПРОЕКТ
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(шестой созыв)

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

РЕШЕНИЕ

«___» ___________ 2021 года № ___                                                     поселок Смолячково

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

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 04.08.2020г. № 07-21-2020/28, пред-
ложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 16.12.2020г. № 07-21-2020/33, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее - 

Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «__»_________ 2021г. № ___ 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее-Устав) 
следующие изменения и дополнения:
1. В подпункте 47 пункта 2 статьи 4 Устава в абзаце втором слова "в абзацах четвертом - седьмом" заменить словами "в абзацах четвертом - восьмом".
2. Подпункт 47 пункта 2 статьи 4 Устава после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);".

3. Пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 47_2 следующего содержания:
"47_2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных террито-

риях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осущест-
вляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 
и на плановый период);".

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково 

от 26.02.2021г. № 6
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4. Главу 4 Устава дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Местную администрацию может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории муниципального образования поселок Смолячково, органы территориального общественного самоуправления (далее - иници-
аторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального об-
разования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 

установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
4. Инициативный проект до его внесения в Местную администрацию подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его со-
ответствия интересам жителей муниципального образования поселок Смолячково или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по во-
просу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Местную 
администрацию и должна содержать сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о воз-
можности представления в Местную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по резуль-
татам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на со-
ответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-

ных правовых актов Санкт - Петербурга, Уставу муниципального образования поселок Смолячково;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным 
органом муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт - Петербурга, 
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Санкт - Петербурга. В этом случае требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в Местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, Местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого опре-
деляется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Местной ад-
министрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа 
муниципального образования. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотре-
нии коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а 
также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Местной администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Местной администрации об итогах реализации инициатив-
ного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.». 

5. В статье 14 Устава:
а) пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.";
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.".
6.  В статье 17 Устава:
а) пункт 1 после слов "и должностных лиц местного самоуправления," дополнить словами "обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотре-

ния,";
б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.".

7. В статье 19 Устава:
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: "В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.";
б) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.";
в) в пункте 5:
в абзаце первом слова «Муниципальным советом муниципального образования. В решении Муниципального совета муниципального образования» заменить слова-

ми «Муниципальным советом муниципального образования. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Муниципального совета муниципального образования»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального образования в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет";";
г) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами "или жителей муниципального образования".
8. Пункт 2 статьи 53 Устава дополнить подпунктом 6_2 следующего содержания:
«6_2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства объектов наружного освещения детских и спортивных площа-

док на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наруж-
ного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга 
на очередной финансовый год и на плановый период);".

9. Главу 7 Устава дополнить статьей 57.1 следующего содержания:
"Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 13.1 настоящего Устава, являются предусмотренные ре-

шением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт - Петербурга, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования.
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2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в мест-
ный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.".

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Санкт – Петербурга поселок Смолячково» состоятся публичные (при участии не более 50 человек, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: использова-
ние участниками средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции не менее 1,5 м между участниками). 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12 марта 2021 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального об-
разования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.

Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»

Осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Решением МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения 
"О порядке учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о 
порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав". 

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту изменений в Устав могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, 
а также представляться лично по адресу: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н (Муниципальный совет), по адресу 
электронной почты: ma@mo-smol.ru, по факсу № 8 (812) 409-88-25. 

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав могут быть внесены в течение 20 дней со дня опубликования 
(обнародования) проекта изменений в Устав. 

Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации. 
Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать законодательству Российской Федерации. 
Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, по решению комиссии 

могут быть оставлены без рассмотрения. 
Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,проектуизменений в Устав рассматриваются членами комиссии и специ-

алистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой заключения комиссии. 
Инициаторы предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав вправе присутствовать и принимать участие в 

обсуждении своих предложений на заседании комиссии, для чего они заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседания комиссии. 
По итогам рассмотрения и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, комиссия 

в течение трех дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет письменное заключение. 
Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта изменений в Устав на публичных слушаниях. 
Информация о результатах рассмотрения Муниципальным советом МО пос. Смолячково поступивших предложений доводится до сведения граждан, 

группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального образования поселок Смолячково.

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2021 года № 9                                                                     поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58  
«Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния муниципального образования поселок Смолячково"
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, во исполнение заключе-

ния Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт – Петербурга от 26.11.2020г. № 15-30-1595/20-0-0, руководствуясь Федеральным законом от 
02.03.2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 29.09.2020г. № 33 «О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 

20.12.2013г. № 58 «Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково". 

2. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58 «Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково" (далее - Положение) следующие изменения: 

2.1. п.п. 7.4. п. 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.4. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;
2.2. п.п. 7.6. п. 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.6. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;». 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

Многонациональный Петербург. 
Кто такие марийцы?

Уважаемые читатели!
Комитет по межнациональным отношениям и реали-

зации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургский Дом национальностей и муниципальные газеты 
города продолжают проект, рассказывающий о народах, живу-
щих в Северной столице. Сегодня мы предлагаем познакомить-
ся с марийцами.

Марийцы – финно-угорский народ. По результатам переписи 
населения 2010 года в России проживает около 550 тысяч ма-
рийцев, половина – в Республике Марий Эл. Марийцы делятся 
на три этнические группы — горных, луговых и восточных ма-
рийцев. Их традиции, национальный костюм и язык отличаются.

Предки марийцев появились на территории современного 
Волго-Вятского района в начале первого тысячелетия новой 
эры. Их земли раскинулись по обе стороны Волги. После монго-
ло-татарского нашествия марийские земли вошли в состав Зо-

лотой Орды, а после ее распада — в состав Казанского ханства. 
В середине XVI века марийские земли стали частью Российско-
го государства.
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Со временем православие, русская культура и письмен-
ность стали заменять марийский язык и верования. Какая-то 
часть марийцев приняла ислам. Но ни христианство, ни ислам 
не смогли вытеснить язычество — марийцы все так же поклоня-
ются многочисленным божествам и духам. Поэтому марийцев 
часто называют последними язычниками Европы.

В языческом пантеоне марийцев около 40 богов. Верховным 
богом-творцом считается Ош Поро Кугу Юмо — Белый Большой 
бог. К нему обращаются с главными молитвами. Также в марийской 
религии есть божества природных стихий: воды, леса, огня. Каж-
дый из богов требует особого отношения и специальных ритуалов.

У марийцев нет традиционных церквей: богослужение и 
жертвоприношение происходят в священных рощах — кусото. 
Место для моления выбирает марийский жрец — карт. Он счи-
тается посредником между людьми и богами — именно он про-
водит всеобщий молебен общины. 

Национальный костюм
Мужской марийский костюм состоял их холщовых штанов, 

вышитой туникообразной рубахи и кафтана. Обувались в лапти, 
кожаные сапоги и валенки. На голове носили валяные из шер-
сти шапки «теркупш».

Женский костюм в ос-
новном повторял элемен-
ты мужского, за исклю-
чением рубахи, которая 
была ниже колен, и перед-
ника. Женщины носили 
множество украшений на-
грудных и поясных. На го-
лове - сороку, шымакш, на-
шмак, головное полотенце 
с очельем (шарпан).

В женском марийском 
костюме каждому типу го-

ловного убора соответствует свой тип рубахи и одежды, свои 
украшения. Кроме того, женский костюм отличается в разных 
районах проживания, у каждого - свой способ изготовления, 
крой, силуэт, колорит, способ декоративной отделки.

Марийки всегда были и остаются искусными вышивальщи-
цами. Практически все формы женского и мужского народного 
костюма украшались сложной и богатой вышивкой. Для изготов-
ления марийского костюма использовались льняной и конопля-
ный холсты.

Национальная кухня
Марийская кухня богата, разнообразна и проста в приготов-

лении. Супы готовят на мясном, грибном и рыбном бульонах, 
на овощном, фруктовом, ягодном отварах, на молоке и хлебном 
квасе. Заправляют овощами или крупами. Их особенностью 
является слегка кислый или солоноватый вкус. Среди вторых 
блюд популярны отварная круглая колбаса «шырдан», домаш-
няя колбаса из кусочков мяса с салом и кровью «сокта», лосяти-
на, тушеная медвежатина.

Из творога готовят сухие сырники 
«туара», творожные шарики в моло-
ке, творожный напиток. 

Распространенным угощением у 
марийцев являются «команмелна» 
– трехслойные блины, которые вы-
пекают по праздникам в большом 
количестве, укладывают стопками, 
смазывая маслом каждый блин.

Предлагаем один из вариантов рецепта трехслойных марий-
ских блинов:

Для 1-го слоя - мука ржаная или пшеничная 240 г, 1 яйцо, 
соль;для 2-го слоя - мука овсяная или крупа манная 40 г, про-
стокваша или кефир 128 г, сметана 80 г;для 3-го слоя - крупа 
овсяная 120 г, сметана 200 г. (Толщина готового блина 7 мм.) 

Пресное крутое тесто из муки, яиц и соли раскатать по раз-
меру сковороды в тонкую лепешку толщиной 1,5- 2 мм. Лепешку 
слегка подрумянить в жарочном шкафу, затем смазать густой 
смесью овсяной муки, простокваши или кефира и сметаны. 
Блин снова подрумянить, затем положить третий слой - овся-
ную крупу, которую в течение 8-10 часов вымачивали в сметане. 
После этого блины выпечь, смазать топленым или сливочным 
маслом. Подавать горячими.

Марийцы в Санкт-Петербурге
В ноябре 1997 года марийцы Северной столицы создали обще-

ственную организацию «Санкт-Петербургский центр марийской 
культуры» под руководством Василия Соколова. В апреле 2013 
года - Автономную некоммерческую организацию «Марийское зем-
лячество Санкт-Петербурга», председатель – Ирина Смирнова. 
Смена названия не снизила активности петербургских марийцев.

По инициативе землячества в 2014 году впервые состоялась 
«Финно-угорская пасха». В 2013 и 2019 годах прошли межрегио-
нальные выставки «Родом из Марий Эл», на которых были пред-
ставлены работы марийских художников. В 2020 году - выставка-
конкурс, посвященная памяти марийского 
национального героя, защитника блокад-
ного Ленинграда Зосима Краснова.

Зосим Краснов (1924-1984) - участво-
вал в прорыве блокады Ленинграда и 
её окончательном снятии. Два раза был 
тяжело ранен. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 апреля 1945 
года за «отвагу и мужество, проявленные 
в Висло-Одерской операции» красноар-
меец Зосим Краснов был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

12 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге на Пискарев-
ском кладбище открыли мемориальную плиту, увековечив-
шую подвиг марийцев - защитников блокадного Ленинграда. 
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушел каж-
дый четвертый житель региона, почти половина бойцов по-
гибла или пропала без вести.

РОДИТЕЛИ, НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД
На календаре плотно закрепилась зима 

и ваш ребенок в полной боевой готовности 
мчится навстречу зимним забавам! Ребенку 
так и хочется провести время на льду, особен-
но там, где реки или озера замерзли. Для де-
тей – ледовое приключение, а для родителей 

- бесконечное волнение. Дорогие родители, в ваших силах пре-
достеречь детей от опасностей, связанных с выходом на лед.

Для этого следует знать несколько правил поведения на 
льду и закрепить их в сознании ребенка.

- первое и самое главное правило - не пускайте детей на 
лед! Но в жизни всякое может произойти. Поэтому в целях 
сохранности вашего чада побеседуйте с ним о правилах по-
ведения на льду;

- запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, 
ударяя по нему ногами. Лед может оказаться тонким, и ребе-
нок запросто провалится;

- расскажите ребенку о том, что особенно опасным являет-
ся лед, который покрыт толстым слоем снега. В таких местах 
вода замерзает намного медленнее;

- также опасны те места на 
льду, где видны трещины и лунки. 
При наступлении на эти места но-
гой лед может сразу же треснуть;

- если по каким-то причинам 
под ногами затрещал лед, и ста-
ла образовываться трещина, ни 
в коем случае нельзя впадать в 
панику и бежать сломя голову от 
опасности. Необходимо лечь на 
лед и аккуратно перекатиться в 
безопасное место.

МЧС предупреждает! Не от-
пускайте детей на лед, ОБЪЯС-
НЯЙТЕ, ЧТО ЭТО ОПАСНО.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России  

по Санкт-Петербургу
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В любой чрезвычайной ситуации жизненно 
необходимо в кратчайшие сроки овладеть со-
бой – нужно контролировать как мысли, так и 
тело. Итак, как себя вести в экстремальной об-
становке и как совладать с приступом паники.

Все инструкции по поведению в чрезвы-
чайных ситуациях начинаются со слов о том, что нельзя под-
даваться панике. На деле это может быть не так просто, но 
есть несколько приёмов, которые хотя бы немного помогут.

6 приемов, которые помогут справиться с паникой
1.    Анализ ситуации
Не пускайте мысли на самотек, сосредоточьтесь на анализе 

происходящего. Постоянно задавайте себе вопросы: «Что про-
исходит?», «Что я делаю?», «Что я должен делать?», «Кому я 
должен помочь?». Как правило, стремление спасти близких мо-
ментально выводит мозг из ступора и заставляет действовать.

 2.    Контроль над ситуацией
В чрезвычайной обстановке важно контролировать какой-

то процесс, в ваших действиях должна быть осознанность. 
Задайте себе вопрос: «Что я могу предпринять?», и выпол-
няйте то, что считаете нужным. Главное не медлить.

 3.    Дыхание
Контроль над каким-то процессом снижает уровень 

стресса и напряженности. Если в сложившейся обстановке 
вы не знаете, что нужно предпринять, самое простое, что вы 
можете подчинить контролю – это свое дыхание. Подумайте: 
«Что я могу сделать? Я могу дышать». Как правило, во время 
стресса дыхание сбивается, сердцебиение учащается, тело 
напрягается, растерянность усиливается.  Поэтому нужно 
сделать несколько глубоких вдохов и выдохов: во-первых, 
это контроль хоть над чем-то, во-вторых – размеренное ды-
хание поможет быстрее успокоиться и справиться с паникой.

 4.    Синий цвет
Что бы подавить приступ паники можно прибегнуть к сле-

дующему психологическому приему: нужно хоть на мгновение 
представить перед мысленным взором пятно синего цвета или 
посмотреть на голубое небо, если есть такая возможность. Си-
ний цвет имеет способность успокаивать и расслаблять нервы.

 5.    Позитивные эмоции
Попытайтесь подумать о чем-нибудь приятном, улыбни-

тесь или пошутите через силу: это поможет разрядить нервы 
и вывести мысли из состояния безысходности. Вспомните о 
том, как все голливудские супергерои и спасатели с помо-
щью юмора успокаивают пострадавших.

 6.    Взгляд с высоты
Что бы эмоции ужаса и паники не проели дыру в вашей 

голове, попробуйте абстрагироваться от ситуации и посмо-
треть на происходящее со стороны. Направьте свои мысли 
ввысь и представьте, что наблюдаете за ситуацией с высо-
ты птичьего полета. Это поможет быстрее выйти из замеша-
тельства и не поддаться стадному смятению.

Помните о том, что выживание в катастрофе – вопрос не 
одного лишь везения. Дабы увеличить свои шансы остаться 
в живых, надо задумываться о своих действиях в чрезвычай-
ной ситуации до того, как вы в ней окажитесь. Смоделируйте 
ваше поведение в той или иной экстремальной обстановке 
– это поможет в будущем быстрее справиться с паникой и 
приступить к своему спасению. Берегите себя.

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ПАНИКЕ В СЛУЧАЕ ЧС

МОРОЗЫ И КАК ИМ ПРОТИВОСТОЯТЬ. 
В связи с понижением температуры воз-

духа в регионе сотрудники МЧС Курортного 
района напоминают о мерах безопасности в 
морозную погоду. 

Для профилактики обморожений реко-
мендуется следовать следующим прави-

лам, отправляясь на свежий воздух в холодное время года:
- Носите свободную одежду. Это способствует нормаль-

ной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - при этом 
между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлич-
но удерживающие тепло.  Тесная обувь, отсутствие стельки, 
сырые носки часто служат основной предпосылкой для по-
явления потертостей и обморожения. Особое внимание уде-
лять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. А в ве-
треную холодную погоду открытые участки тела смазывайте 
специальными кремами. 

- Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть. 
Это вызовет куда более значительные повреждения кожи. 
Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей 
- они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Необ-
ходимо как можно скорее добраться в теплое место. Если 
замерзли руки - попробуйте отогреть их под мышками.

- После длительного перехода по морозу, обязательно 
убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, 
ушей, носа и т.д. Пущенное на самотек обморожение может 
привести к гангрене и последующей потере конечности.

- Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру 
значительно выше.

- Не пейте спиртного на морозе. Алкогольное опьянение вы-
зывает большую потерю тепла, в то же время, вызывая иллю-
зию тепла. Дополнительным фактором является невозможность 
сконцентрировать внимание на признаках обморожения.

- Не курите на морозе. Курение уменьшает периферий-
ную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности 
более уязвимыми.

Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организ-
ма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при 
некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти ка-
тегории более подвержены переохлаждению и обморожени-
ям, и это следует учитывать.

Оказание первой помощи при обморожениях:
Перенести пострадавшего в тепло. Первое что нужно сде-

лать – убрать негативно воздействующий фактор, то есть холод. 
Снять промерзшие вещи куртку, брюки, обувь, носки, варежки.

Исключить резкое прогревание. При первой стадии обморо-
жения для восстановления кровообращения можно растереть 
замерзшие части тела. Но при всех остальных стадиях это может 
нанести вред, так как холод привел к значительным повреждени-
ям тканей. Поэтому лучше дать телу постепенно прогреваться и 
восстановить кровообращение в пострадавших участках.

Наложить повязки и зафиксировать их. Чтобы не повре-
дить пострадавшие участки тела, их покрывают повязками и 
фиксируют. При наложении повязки обычно используют вату 
и марлю, которые сверху покрывают теплоизолирующей тка-
нью: клеенкой, прорезиненной тканью.

Напоить теплым чаем – это поможет повысить общую 
температуру тела, и будет способствовать нормализации 
кровообращения.

Вызвать врача. Это обязательный пункт при оказании по-
мощи человеку, пострадавшему от обморожения.

Выполнение данных рекомендаций позволит Вам избе-
жать обморожения и сохранить здоровье.

Управление по Курортному району  
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу
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САМОСПАСАТЕЛЬ
Никто не застрахован от чрезвычайных 

ситуаций. А потому лучше быть готовыми к 
ним, это поможет не растеряться в критиче-
ский момент, помочь себе и близким. Каж-
дому будет полезно знать – что такое само-
спасатель и как им пользоваться.

Что это такое?
Самоспасатель – это специальное приспособление, спо-

собное обеспечить человеку индивидуальную 
защиту органов дыхания и зрения (СИЗОД) во 
время эвакуации при ЧС из любого здания, будь 
то жилой дом, учреждение или производствен-
ное помещение. Специалисты службы пожарной 
охраны неоднократно напоминают о том, что при 
пожаре человек погибает или получает серьезные 
проблемы со здоровьем именно из-за продуктов 
горения, которые являются токсичными. Именно 
поэтому так важно защитить себя в первые мину-
ты, успеть эвакуироваться или в крайнем случае 
– продержаться до приезда спасателей.

Само устройство включает в себя следующие элементы:
• капюшон, которому не страшны высокие температуры;
• полумаску, в которой имеется клапан для дыхания;
• патрон фильтрации или баллон с кислородом;
• чехол для хранения.
При любых катастрофах и даже обычных пожарах люди 

погибают или получают травмы лишь по той причине, что у 
них под рукой не было защитного устройства. А даже если 
такие устройства есть в наличии и лежат на случай ЧС, нуж-
но заранее изучить правила пользования. Для этого нужно 
хотя бы прочитать инструкцию. Ведь в состоянии паники не 
каждый человек способен четко и ясно соображать, особен-
но женщины и дети способны поддаваться панике. Поэтому 
элементарные знания пригодятся каждому.

Прежде сего нужно извлечь маску из герметичного паке-
та. Вставив руки в отверстие, нужно его растянуть, а затем 
быстро и аккуратно надеть на голову так, чтобы фильтр рас-
полагался напротив носа и рта. Проверьте плотность при-
легания капюшона к голове. В случае необходимости можно 
отрегулировать это с помощью специальной резинки.

Если речь идет о предприятиях, то хранить все средства за-
щиты следует в специальных контейнерах. Они должны рас-

полагаться близко к эвакуационным выходам. 
Каждый сотрудник должен знать, где находится 
шкаф со специальным обозначением, где нахо-
дится противогаз или защитная маска. На каж-
дом предприятии обязательно должны проходить 
учения, на которых рассказывается, где хранятся 
защитные средства и как ими пользоваться. Иг-
норировать эти мероприятия нельзя. Сотрудники, 
работающие в местах массового скопления лю-
дей, должны не только надеть средства защиты 
и быстро покинуть здание, но и по возможности 
помочь посетителям добраться до выхода.

Что касается домашнего хранения, то после покупки мож-
но ознакомиться с инструкцией, правилами пользования, но 
нарушать герметичность упаковки нельзя. Средство должно 
храниться в сухом месте, отдельном шкафчике, недоступном 
для маленьких детей. Но это должно быть такое место, о ко-
тором обязательно будет помнить взрослый и легко сможет 
достать самоспасатель в нужный момент. Это не должен 
быть чердак, подвал или кладовка, захламленная вещами. 
Самоспасатель – не тот предмет, который можно убрать на 
дальнюю полку и забыть о том, где он находится, поскольку 
любая чрезвычайная ситуация приходит внезапно, и никто 
от нее не застрахован. А насколько успешно без вреда для 
здоровья и угрозы жизни удастся справиться с ней, зависит 
только от того, как мы будем готовы к ЧС.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА В КВАРТИРЕ
Известно, что большинство газов взры-

воопасны и могут вызвать мощный взрыв и 
пожар. Многие природные газы, которыми 
мы пользуемся в быту, являются источника-
ми опасности для человека.       

И наиболее опасными являются метан 
(городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в 
баллонах). При их утечке они вызывают удушье, отравление 
и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и 
неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми 
приборами, колонками, печами и ухода за ними.       

Если вы чувствуете слабый запах газа, значит его кон-
центрация в воздухе уже достигла значительной концен-
трации, которая может привести к его воспламенению и 
взрыву.

Основные правила, которые необходимо соблюдать, 
если вы почувствовали запах газа:       

- не вздумайте включать свет и электроприборы (лучше 
всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на 
распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспла-
менить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв;       

- закройте нос и рот рукой;       
- пройдите в квартире и перекройте подачу газа к плите. 

При этом не курите, не зажи-
гайте спичек и даже не пере-
двигайте металлические 
стулья или столы;       

- немедленно откройте 
все окна и двери;       

- покиньте помещение до 
исчезновения запаха газа. 
Если в квартире находят-
ся люди, выведите  всех на 
улицу;       

- при появлении у окру-
жающих признаков отрав-
ления газом вынесите их на 
свежий воздух и положите 
так, чтобы голова находи-
лась выше ног. Вызовите 
"Скорую помощь";       

- если запах газа не ис-
чезает, срочно вызовите 
аварийную газовую службу, 
которая как и все аварийные 
службы работает круглосу-
точно.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Веселящий газ» - это не смешно!»

За пропаганду использования закиси 
азота («веселящего газа»), в том числе по-
средством Интернета в России установ-
лена административная ответственность. 

04.02.2021 подписан Федеральный закон № 4-ФЗ).
Кодекс об административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации дополнен новой статьей 6.13.1, в кото-
рой прописано, что ответственности подлежат физические 
лица, должностные лица, индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица за пропаганду использования (потре-
бления), в том числе через Интернет закиси азота либо за 

распространение информации о реализации (сбыте) закиси 
азота.

За нарушения данной нормы предусмотрен штраф в раз-
мере до 150 тыс. рублей либо административное приоста-
новление деятельности до 30 суток.

Одновременно прокуратура разъясняет: употребление 
окиси азота может стать причиной печальных последствий 
вплоть до летального исхода.

В случае если вы стали очевидцем вышеуказанных про-
тивозаконных действий, необходимо обратиться в правоох-
ранительные органы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Возмещение ущерба, причиненного несовершеннолетним» 

Вред, причиненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред. Однако обязанность возме-

щения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда, в частности на родителей несовершен-
нолетнего. (п. 1 ст. 1064, п. 1 ст. 1073, п. 2 ст. 1074 ГК РФ).

За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте 
до 14 лет (малолетним), отвечают его родители (усыновите-
ли) или опекуны, если с их стороны имело место безответ-
ственное отношение к его воспитанию и неосуществление 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Отключение света в доме – очень непри-

ятная новость, но причин этому множество. 
О том, как скорее решить эту проблему и 
куда можно обратиться за помощью - в на-
шем материале.

Сегодня отключение света в доме случа-
ется не так часто, однако временами различные неисправ-
ности, вызванные внешними или внутренними причинами, 
заставляют нас сидеть дома без электричества.

Причин отключения света много. Обычно в квартире про-
сто выбивает элктрощиток. Достаточно посмотреть на щите, 
не отключился ли он. Если да — нужно перевести включа-
тель в рабочее положение.

Также свет могут отключить по причине проведения ка-
ких-либо профилактических работ. Обычно в таком случае 
электричество отключается во всем доме, а не только в 
вашей квартире, и достаточно просто спросить своих со-
седей, не отключали ли им электричество. Обратитесь в 
обслуживающую ваш дом компанию. Если в доме прово-
дятся профилактические работы, вам сообщат об этом 
(хотя о таких вещах работники управления должны сооб-
щать заранее).

Если же выяснится, что никаких профилактических работ 
в этот момент проводиться не должно — вызывайте аварий-
ную службу или обратитесь в службу спасения по номеру 
"101" с сотового телефона.

Во время массовых аварийных отключений телефонная 
линия аварийной службы может быть занята, так как звонки, 
как правило, поступают из всех обесточенных жилых домов. 
Вы можете также обращаться в администрации ваших на-
селенных пунктов, так как им доводится вся информация о 
массовых аварийных отключениях электроэнергии.

Выключите все электроприборы и электронное оборудо-
вание и поверните термостат системы отопления дома до 
минимума, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряже-
ния при восстановлении питания. Кроме того, восстановить 
электропитание будет проще, когда нет большой нагрузки на 
электрические системы. Также выключите все освещение, 
кроме одного источника внутри и одного снаружи, так, чтобы 
и вы, и работники электросетевой компании поняли, когда 
электроснабжение будет восстановлено.

Не открывайте свои морозильники или холодильники без 
необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты 
замороженными в течение 24 – 36 часов.

Никогда не используйте древесный уголь, туристическое 
отопление или домашний генератор в помещении: они выделя-
ют угарный газ. В силу того что вы не можете почувствовать или 
увидеть угарный газ, это может быть очень опасно для жизни.

На случай отключения электроэнергии всегда имейте за-
пас спичек и свечей. Никогда не оставляйте зажженные све-
чи без присмотра и храните их в месте, не доступном для 
детей. Всегда тушите свечи перед сном.
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должного надзора за ним (п. 1 ст. 1073 ГК РФ; пп. «а» п. 16 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1).

Кроме того, обязанность по возмещению вреда, причинен-
ного малолетним (в том числе и самому себе), несут органи-
зации или лица, под присмотром которых малолетний времен-
но находился. К таким организациям или лицам относятся, в 
частности (п. 3 ст. 1073 ГК РФ; п. 14, пп. «а» п. 16 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ № 1) образовательная 
организация (например, детский сад, общеобразовательная 
школа, гимназия, лицей); медицинская организация (напри-
мер, больница, санаторий); организация, осуществляющая в 
этот период надзор за малолетним; лицо, осуществлявшее 
надзор за малолетним на основании договора.

Обязанность родителей по возмещению вреда не пре-
кращается с достижением малолетним совершеннолетия 

или получения им имущества, достаточного для возмеще-
ния вреда, поскольку родители в данном случае отвечают за 
свои виновные действия.

Исключение из этого правила допускается, если родите-
ли умерли либо не обладают достаточными средствами для 
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью по-
терпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью 
дееспособным, такими средствами обладает. В этом случае 
суд, с учетом имущественного положения причинителя вре-
да и потерпевшего, а также иных обстоятельств, вправе при-
нять решение о возмещении вреда полностью или частично 
за счет самого причинителя вреда.

Вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 
14 до 18 лет, подлежит возмещению в полном объеме на об-
щих основаниях.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
 «Разъясните порядков  исчисления сроков для подачи 

искового заявления о компенсации морального вреда по 
отдельным видам трудовых споров» 

В соответствии с ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса РФ (ТК 
РФ) работник имеет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со 
дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении сво-
его права, а по спорам об увольнении - в течение одного ме-
сяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления 
работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой 
деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у работода-
теля по последнему месту работы.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.07.2020 
№ 35-П данная норма законодательства признана частично 
не соответствующей Конституции РФ. А именно, в той мере, 
в какой она не содержит указания на сроки обращения в суд 
с требованием о компенсации морального вреда, причинен-

ного нарушением трудовых (служебных) прав в тех случаях, 
когда требование о компенсации морального вреда заявле-
но в суд после вступления в законную силу решения суда, 
которым нарушенные трудовые (служебные) права восста-
новлены полностью или частично.

Требование о компенсации морального вреда, причинен-
ного нарушением трудовых (служебных) прав, может быть 
заявлено в течение трехмесячного срока с момента вступле-
ния в законную силу решения суда, которым трудовые права 
работника были восстановлены полностью или частично.

Из изложенной позиции Конституционного Суда РФ сле-
дует, что обратиться в суд с иском о компенсации морально-
го вреда возможно не только в сроки, предусмотренные ч. 1 
ст. 392 ГК РФ, но и в трехмесячный срок с момента вступле-
ния в законную силу решения суда.

ПЛАТУ ЗА НВОС НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!
Осуществляя деятельность на объектах 

I-III категории негативного воздействия на окру-
жающую среду (НВОС), все хозяйствующие 
субъекты обязаны вносить плату за НВОС (ст. 
16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»).

Срок внесения платы – до 1 марта 2021 года.
Плата за НВОС исчисляется юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями самостоятельно в со-
ответствии с Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации № 255 от 03.03.2017.

Ставки платы за негативное воздействие утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.09.2020 № 1393.

До 10 марта 2021 года информация о внесении платы за 
НВОС предоставляется хозяйствующими субъектами в Се-

веро-Западное межрегиональное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования в составе 
декларации о плате за НВОС. 

Невнесение в установленные сроки платы за НВОС вле-
чет за собой административную ответственность по ст. 8.41 
КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц в размере до 
6 тыс. руб.; для юридических лиц - до 100 тыс. рублей.

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное 
сообщение информации, содержащейся в декларации, вле-
чет за собой административную ответственность по ст. 8.5 
КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц - до 6 тыс. 
руб.; для юридических лиц - до 80 тыс. рублей. 

Помощник природоохранного  
прокурора г. Санкт-Петербурга 

 Н.А. Васильева

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Привлечение работника к исполнению трудовых обязанностей 

в праздничные и выходные дни» 
Согласно статье 113 Трудового кодек-

са России работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни запрещается, за исключением некоторых 
случаев.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни допустимо с их письменного согласия 
в случае необходимости выполнения заранее непредви-
денных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или 
ее отдельных структурных подразделений, индивидуального 
предпринимателя.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни без их согласия возможно в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной 
аварии либо устранения последствий катастрофы, произ-
водственной аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтоже-
ния или порчи имущества работодателя, государственного 
или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обуслов-
лена введением чрезвычайного или военного положения, а так-
же неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
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то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, на-
воднения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и 
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части. 

За работу в выходные и праздничные дни полагается ком-
пенсация  в соответствии с трудовым законодательством. 

При этом, работнику предоставлено право выбрать 
вид такой компенсации: оплата работы в выходной или 
нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере или предоставление другого дня отдыха (работа 
оплачиваться в одинарном размере, а день отдыха опла-
те не подлежит). 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в  
процесс потребления никотиносодержащей  продукции» 

Законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена ответственность не толь-

ко за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей 
продукции, но и за вовлечение их в процесс её потребления.  

Так, статьей 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма, последствий потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции» предус-
мотрен  запрет продажи табачной продукции или никотинсо-
держащей продукции, кальянов и устройств для потребле-
ния никотинсодержащей продукции несовершеннолетними, 
а также вовлечение детей в процесс потребления табака или 
никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо 
передачи им табачной продукции, табачных изделий или 
никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для 

потребления никотинсодержащей продукции, предложения 
либо требования употребить вышеуказанную продукцию лю-
бым способом.

Не допускается потребление табака, потребление ни-
котинсодержащей продукции, использование кальянов и 
устройств для потребления никотинсодержащей продукции 
несовершеннолетними. За нарушение данных норм статьей 
6.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа до двух тысяч рублей.

Кроме того, статьей 151 Уголовного кодекса Российской 
Федерации за вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение антиобщественных действий установлена уголовная 
ответственность, предусматривающая наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 6 лет.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Новые ограничения на продажу никотиносодержащей 
продукции, а также устройств для ее потребления. 

С 28 января 2021 г. вступили в силу новые ограничения в 
сфере охраны здоровья граждан от последствий потребле-
ния никотиносодержащей продукции (Федеральный закон от 
24.07.2020 № 303-ФЗ). Законом внесены соответствующие 
изменения в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Федеральный закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» и  «О рекламе».

Так, введена ответственность для предпринимателей за не-
исполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака или потребления никотинсодержащей продукции 
на территориях и в помещениях, используемых для осущест-
вления своей деятельности, в частности речь идет о запрете 
потреблять никотинсодержащую продукцию вне разрешенных 

мест работниками или клиентами организации. Данные дей-
ствия повлекут наложение административного штрафа на ин-
дивидуальных предпринимателей в размере от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти 
тысяч до девяноста тысяч рублей (ч.3 ст.6.25.  КоАП РФ).

Кроме того, теперь запрещается  рекламировать, распростра-
нять табак, табачные изделия или никотинсодержащую продукцию, 
устройства для потребления никотинсодержащей продукции, ка-
льяны среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков, 
а также осуществлять продажу и устройств для потребления нико-
тиносодержащей продукции вблизи образовательных учреждений.

Также следует обратить внимание, на наложение запре-
та на торговлю никотинсодержащей продукцией, кальянами 
дистанционными способами.

Заместитель транспортного прокурора 
советник юстиции  А.А. Оптовкин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

об особенностях правового положения инвалидов 
в рамках трудовых отношений. 

В целях обеспечения прав инвалидов на 
труд и повышения их конкурентоспособности на рынке труда, 
государством предусмотрен ряд гарантий для указанных кате-
горий граждан в рамках осуществления ими трудовой  функции.

Соответствующие нормы закреплены Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Зако-
ном «О занятости населения в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами.

Для инвалидов, занятых в организациях создаются не-
обходимые условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или  абилитации  инвалида.

Не допускается установление в трудовых договорах условий 
труда инвалидов, ухудшающих положение инвалидов по срав-
нению с другими работниками. Указанное требование относится 
как к условиям оплаты труда, режима рабочего времени и вре-
мени отдыха, продолжительности ежегодного и дополнительного 
оплачиваемых отпусков, так и к иным положениям договоров.

Инвалидам I и II групп устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени не более 35 часов в не-
делю с сохранением  полной оплаты труда.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, рабо-
те в выходные дни и ночное время допускается только с их 
согласия и при условии, если такие работы не запрещены им 
по состоянию здоровья.

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 
30 календарных  дней.

Кроме того, инвалиды, признанные в установленном по-
рядке безработными, имеют право в приоритетном порядке 
пройти профессиональное обучение и получить дополни-
тельное профессиональное образование.

Нарушение требований законодательства в сфере со-
блюдения прав инвалидов влечет предусмотренную законом 
ответственность.

Заместитель транспортного прокурора 
советник юстиции  А.А. Оптовкин
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С 1 января 2021 г. вступил в силу при-
каз МВД России от 30 июля 2020 года № 
536 «Об утверждении формы ходатай-
ства иностранного гражданина (лица без 
гражданства) о привлечении его в каче-
стве высококвалифицированного специ-

алиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков 
уведомления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации или его территориального органа об осуществлении 
иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудо-
вой деятельности на территории Российской Федерации».

Приём уведомлений, согласно приложений № 3, № 7, 
№ 8  к  приказу МВД России № 536, осуществляется при 
непосредственном обращении работодателей в отдел по 
вопросам миграции ОМВД России по Курортному району 

г.Санкт-Петербурга, а также уведомлений, поступающих по-
средством почтовой связи

Прием уведомлений согласно приложений № 5, № 7, № 
8   к  приказу МВД России № 536 в отношении  иностран-
ных граждан – высококвалифицированных специалистов 
осуществляется ОВТМ УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем,  что в рамках реализации мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции «COVID-19» в Санкт-Петербурге, прием отделом 
по вопросам миграции ОМВД России по Курортному району 
г.Санкт-Петербурга  осуществляется посредством предвари-
тельной записи телефону: (812) 437-24-20.

Отдел по вопросам миграции  
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга

Информация о возможности получения государственной 
услуги в электронном виде

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг - быстро, просто и 
удобно!

Отдел по вопросам миграции ОМВД  
России по Курортному району г. Санкт-

Петербурга информирует Вас о возможности подачи через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) заявлений на следующие государственные услуги:

- оформление заграничного  паспорта нового поколения;
- оформление заграничного  паспорта старого образца;
- оформление паспорта гражданина Российской Феде-

рации;
- оформление приглашений на въезд Российской Феде-

рации;
- предоставление адресно-справочной информации;
- осуществление регистрационного учета по месту житель-

ства и по месту пребывания граждан Российской Федерации 
Используя Единый портал, Вы дистанционно, в электрон-

ном виде:
- ознакомитесь с порядком предоставления государствен-

ной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ;

- сформируете электронное заявление и направите его 
для рассмотрения в подразделение по вопросам миграции;

- получите приглашение на прием в личный кабинет;
- самостоятельно запишитесь на прием в удобное для 

Вас время.
При подаче заявления об оказании указанных государ-

ственных услуг через Единый портал, Вы получаете следу-
ющие преимущества по сравнению с непосредственным об-
ращением к должностным лицам:

1) Сокращение сроков предоставления услуги;
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок 

оригиналов документов. Вы не остаетесь на длительный 
срок без нужных Вам документов (паспорта, правоустанав-
ливающих документов на жилое помещение);

3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратив-
шихся с заявлением через Единый портал, выделены от-
дельные часы приема.

4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без поте-
ри времени и качества)

5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной 
пошлины.

Информация для работодателей!

Уважаемые граждане!
Доводим до Вашего сведения, что в рамках реализации мероприятий по предупреждению распро-

странения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» в Санкт-Петербурге, прием граждан отделом по 
вопросам миграции ОМВД России по Курортному району г.СПб  осуществляется посредством предвари-
тельной записи через Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
https://www.gosuslugi.ru

Телефон для получения консультации и предварительной записи на приём:
(812) 437-24-20 

указанный номер телефона  активен для записи ежедневно, 
с 10.00 до 12.00  и с 14.00 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья

Адреса официальных  сайтов  в  сети интернет:
ГУ МВД  России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
78.мвд.рф

ОМВД России по Курортному  
району г.Санкт-Петербурга курорт.78.мвд.рф

Как взять ребенка под опеку или на попечительство
1. Что такое опека и попечительство? 
Опека и попечительство — это один из видов 

опеки над детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей (есть еще приемная семья, 
патронатное воспитание).

Опека — форма устройства в семью детей до 14 лет. 
Опекуны — это воспитатели и законные представители де-
тей. Они должны контролировать использование имеющейся 

у детей недвижимости, следить за ее сохранностью, но сами 
не имеют права ей распоряжаться.

Попечительство — форма устройства в семью детей от 
14 до 18 лет. Попечители — это воспитатели и законные 
представители детей. Они обязаны оказывать детям содей-
ствие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, 
охранять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц и 
давать согласие на совершение всех сделок, кроме бытовых 



 №2 от 26 февраля 2021 года 13

(бытовые дети совершают сами). Имуществом подопечных 
попечители распоряжаться не могут.

У одного ребенка может быть только один опекун (попе-
читель), в редких случаях — двое (когда опекуны или попе-
чители — супруги). Если опекунов двое, в договоре об опеке 
(попечительстве) прописываются их обязанности. При этом 
один из опекунов (попечителей) не может представлять ин-
тересы ребенка без доверенности от другого.

Дети, являющиеся братьями и сестрами, не могут быть 
отданы на воспитание разным людям, за исключением тех 
случаев, когда они не могут воспитываться вместе.

Обязанности по опеке и попечительству исполняются 
безвозмездно. Но орган опеки и попечительства, исходя из 
интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или 
попечителем договор об осуществлении опеки или попечи-
тельства на возмездных условиях. 

2. Кто может взять ребенка под опеку? 
Приемным родителем может быть дееспособный граж-

данин, достигший 18 лет, желающий взять ребенка на вос-
питание и соответствующий требованиям к опекунам (попе-
чителям).

Кроме того, приемный родитель обязательно должен 
пройти обучение в школе приемных родителей и получить 
разрешение на установление опеки (попечительства). Если 
у вас есть заключение о возможности быть усыновителем, 
оно тоже подойдет.

Люди, не состоящие в браке, не могут опекать одного и 
того же ребенка. 

3. Как найти ребенка? 
Если вы еще не знаете, какого ребенка хотите взять под 

опеку (на попечительство), вам нужно сначала ознакомиться 
с банком данных о детях-сиротах.

Посмотреть анкеты детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вы можете онлайн. Сейчас в регионах есть терри-
ториальные банки данных о детях-сиротах, кроме того, су-
ществует федеральный банк. На электронных ресурсах вы 
можете ознакомиться с фотографиями детей, кратким описа-
нием их характера, узнать о состоянии их здоровья, а также 
о том, в каком детском доме они находятся, — таким обра-
зом, в дальнейшем вы можете обратиться непосредственно 
в нужное учреждение.

С просьбой подобрать ребенка вы можете обратиться и 
сразу в орган опеки и попечительства.

Для получения доступа к полным анкетным данным де-
тей* вам необходимо будет ответить на вопросы анкеты и 
предоставить документ, удостоверяющий личность, и заклю-
чение о возможности быть опекуном или попечителем (либо 
заключение о возможности быть усыновителем). При запол-
нении анкеты понадобится страховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС).

Когда вы выберете ребенка, вам выдадут направление на 
его посещение.

С 1 января 2020 года осуществляется учет граждан, ли-
шенных родительских прав или ограниченным в родитель-
ских правах, граждан, отстраненных от обязанностей опеку-
на (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных 
на них законом обязанностей, бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по их вине. Им информация о 
детях, оставшихся без попечения родителей, не предостав-
ляется.

4. Как проходит встреча с ребенком? 
Вы обязаны встретиться с ребенком в присутствии спе-

циалиста органа опеки и попечительства. Кроме того, вам 
должны показать все документы ребенка.

Факт ознакомления с его медицинским заключением под-
тверждается в письменной форме. Вы имеете право также 
обратиться в медицинское учреждение для проведения не-
зависимого медицинского освидетельствования усыновля-
емого ребенка. На медосмотре должен присутствовать со-
трудник органа опеки и попечительства. 

Если вам понравился ребенок, а вы — ребенку, вам не-
обходимо сообщить оператору органа опеки, что вы готовы 
взять ребенка на воспитание. Затем будет составлен акт о 
передаче ребенка под опеку (попечительство). 

Если вам не понравился ребенок или вы — ребенку, 
орган опеки может разрешить вам посещение другого ре-
бенка.

5. Как заключить договор об опеке (попечительстве)? 
В течение 10 дней после того, как вам выдадут акт о 

назначении вас опекуном (попечителем), орган опеки и 
попечительства по будущему месту жительства ребенка 
должен заключить с вами договор об опеке (попечитель-
стве).

Обязанности по опеке и попечительству исполняются 
безвозмездно. Однако в некоторых случаях органы опеки 
и попечительства могут заключить с вами договор на воз-
мездной основе (за счет доходов от имущества подопечно-
го, за счет средств бюджета Москвы, за счет средств тре-
тьих лиц).

В договоре должны содержаться сведения о ребенке или 
детях, передаваемых под опеку или попечительство (имя, 
возраст, состояние здоровья, физическое и умственное 
развитие), а также о сроке действия договора, условиях со-
держания, воспитания и образования ребенка или детей, о 
правах и обязанностях опекуна (попечителя), правах и обя-
занностях органа опеки и попечительства по отношению к 
опекунам (попечителям), в случае заключения возмездного 
договора — о размере и периодичности денежного возна-
граждения, а также основаниях и последствиях прекращения 
договора.

В случае изменения места жительства ребенка договор 
необходимо будет расторгнуть и заключить другой договор 
— с органом опеки и попечительства по новому месту жи-
тельства ребенка. 

6. Будет ли кто-то следить за тем, как воспитывается ре-
бенок? 

После того как вы возьмете ребенка под опеку (попечи-
тельство), органы опеки и попечительства будут проверять, 
в каких условиях он живет и воспитывается. Проверки вклю-
чают в себя оценку жилищно-бытовых условий ребенка, его 
состояния здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, 
эмоционального и физического развития, навыков самооб-
служивания, отношений в семье, возможности семьи обе-
спечить его потребности развития. Плановые проверки про-
водятся:

• в течение первого месяца после передачи ребенка в 
семью — 1 раз;

• в течение года после передачи ребенка в семью — 3 
раза;

• в течение последующих лет — 1 раз в 6 месяцев.
Кроме того, если поступят жалобы о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении опекуном (попечителем) своих 
обязанностей, орган опеки и попечительства может провести 
внеплановую проверку.

Также опекунам (попечителям) ежегодно нужно предо-
ставлять в орган опеки и попечительства отчет о расходова-
нии денежных средств, выделяемых на ребенка, и состоянии 
его имущества. 

7. Какое наказание грозит за невыполнение обяза-
тельств? 

Опекуны, попечители, приемные родители и патронатные 
воспитатели за некачественное исполнение или неисполне-
ние обязанностей по воспитанию детей несут администра-
тивную (ст. 5. 35 КоАП РФ) и уголовную (ст. 156 УК РФ) от-
ветственность. 

8. Какие выплаты положены опекунам (попечителям)? 
Опекуны и попечители могут рассчитывать на следующие 

виды материальной поддержки: 
• единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью.
• денежные средства на содержание ребенка, нахо-

дящегося под опекой (попечительством) или переданного в 
приемную семью;

• ежемесячную компенсацию на возмещение расхо-
дов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
и за пользование телефоном в жилом помещении, в котором 
фактически проживает подопечный или дети, переданные в 
приемную семью, на патронатное воспитание;

• ежемесячную компенсационную выплату отдель-
ным категориям детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

Сектор опеки и попечительства  
МА МО пос. Смолячково
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Информация для призывников
В соответствии со ст. 22 Федерального за-

кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе" граждане мужско-
го пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 
на воинском учете или не состоящие, но обя-

занные состоять на воинском учете и не пребывающие в за-
пасе подлежат призыву на военную службу.

По общему правилу, установленному статьей 25 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", призыв граждан на военную 
службу осуществляется на основании Указов Президента 
Российской Федерации два раза в год с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно п. 1 статьи 26 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» призыв на военную службу граждан, не пребываю-
щих в запасе, осуществляют призывные комиссии, создава-
емые в муниципальных районах, городских округах и на вну-
тригородских территориях городов федерального значения 
решением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) по 
представлению военного комиссара.

В силу п. 1 статьи 28 Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» при 
призыве на военную службу граждан, не пребывающих в за-
пасе, на призывную комиссию возлагаются обязанности по 
организации медицинского освидетельствования и профес-
сионального психологического отбора указанных граждан и 
принятию в отношении их одного из следующих решений: 
о призыве на военную службу; о направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу; о предоставлении отсрочки от 
призыва на военную службу; об освобождении от призыва на 
военную службу; о зачислении в запас; об освобождении от 
исполнения воинской обязанности. 

Пунктом 6 статьи 28 Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе» уста-
новлено, что председатель призывной комиссии объявляет 
решение (заключение) гражданину, в отношении которого 
оно принято (вынесено). По письменному заявлению граж-
данина, поданному им в военный комиссариат, военный ко-
миссариат в течение пяти рабочих дней со дня подачи за-
явления гражданином выдает ему под роспись выписку из 
протокола заседания призывной комиссии о соответствую-
щем решении (заключении) либо направляет указанную вы-
писку по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии по указанному в заявлении гражданина адресу. При этом 
в случае направления указанной выписки по почте заказным 
письмом датой ее вручения считается шестой день, считая с 
даты отправки заказного письма.

Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной 
службе» решение (заключение) призывной комиссии может 
быть обжаловано гражданином в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации в течение трех 
месяцев со дня принятия обжалуемого решения (вынесения 
обжалуемого заключения) или в суд. Жалоба гражданина 
на решение призывной комиссии должна быть рассмотрена 
в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в при-
зывную комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а жалоба гражданина на заключение призывной 
комиссии - в течение одного месяца со дня ее поступления 
в призывную комиссию соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации. В случае обжалования гражданином ре-
шения (заключения) призывной комиссии выполнение этого 
решения (действие этого заключения) приостанавливается 
до вынесения решения призывной комиссией соответствую-
щего субъекта Российской Федерации или вступления в за-
конную силу решения суда.

В соответствии с требованиями статьи 29 Федерального за-
кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» призывная комиссия субъекта Российской Федерации: 

организует медицинский осмотр и контрольные меропри-
ятия профессионального психологического отбора граждан, 

не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 
перед направлением их к месту прохождения военной служ-
бы, а также контрольное медицинское освидетельствование 
граждан, получивших освобождение от призыва на военную 
службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о не-
согласии с заключениями об их годности к военной службе 
по результатам медицинского освидетельствования и (или) 
заключениями об их профессиональной пригодности;

осуществляет методическое руководство деятельностью 
призывных комиссий;

проверяет правильность предоставления гражданам от-
срочек и освобождений от призыва на военную службу;

контролирует обоснованность направления граждан для 
прохождения военной службы в видах и родах войск Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах;

рассматривает жалобы граждан, призываемых на воен-
ную службу, на решения (заключения) призывных комиссий.

П.3 настоящей статьи 29 настоящего Закона определено, 
что призывная комиссия субъекта Российской Федерации 
имеет право отменять решения нижестоящих призывных ко-
миссий, в том числе с одновременным принятием иного ре-
шения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 насто-
ящего Федерального закона, а также отменять их заключения.

Решение призывной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации по жалобе гражданина может быть обжаловано им 
в суд. Решение призывной комиссии приостанавливается до 
вступления в законную силу решения суда

В соответствии с п. 13 Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации, утв. Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2016 г. 
призывная комиссия принимает решение 

в отношении призывника только после определения кате-
гории годности его к военной службе.

Согласно п. 1 ст. 5.1. Федерального закона  от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане 
при постановке на воинский учет, призыве на военную службу 
проходят медицинское освидетельствование врачами-специ-
алистами (терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, 
окулистом, оториноларингологом, стоматологом) и в случае не-
обходимости - врачами других специальностей. 

Пунктом 2 ст. 5.1. Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» определено, что врачи, руково-
дящие работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по результатам 
медицинского освидетельствования дают заключение о годно-
сти гражданина к военной службе по следующим категориям:

А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными ограни-

чениями;
В - ограниченно годен к военной службе;
Г - временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.
П.4 ст. 5.1 Федерального закона «О воинской обязанности 

и военной службе» определено, что в случае невозможности 
вынесения медицинского заключения о годности гражданина 
к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицин-
ского освидетельствования гражданин направляется на ам-
булаторное или стационарное медицинское обследование в 
медицинскую организацию.

Порядок организации и проведения медицинского осви-
детельствования граждан, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, определяется Положением о военно-врачебной экс-
пертизе утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.07.2013 № 565.

В соответствии с пунктом 13 Положения о военно-врачебной 
экспертизе при призыве граждан на военную службу организация 
освидетельствования возлагается на призывную комиссию.

В соответствии с пунктом 14 Положения о военно-врачеб-
ной экспертизе, до начала освидетельствования при первона-
чальной постановке на воинский учет и при призыве на воен-
ную службу граждане проходят в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения 
следующие обязательные диагностические исследования:
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флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях 
(если она не проводилась или если в медицинских докумен-
тах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение 
последних 6 месяцев) с обязательным представлением при 
освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм) или 
результатов флюорографического (рентгенологического) об-
следования на цифровых носителях;

общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи.
До начала освидетельствования при призыве на военную 

службу граждане проходят также следующие обязательные 
диагностические исследования:

электрокардиография в покое;
исследование крови на антитела к вирусу иммунодефи-

цита человека, маркеры гепатита "B" и "C".
Направления на обязательные диагностические исследо-

вания граждане, подлежащие призыву на военную службу, по-
лучают в военных комиссариатах по месту воинского учета, не 
ранее 30 суток до начала медицинского освидетельствования.

Освидетельствование граждан при первоначальной по-
становке на воинский учет и призыве на военную службу 
проводят врачи-специалисты: врач-хирург, врач-терапевт, 
врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-
оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости 
- врачи других специальностей. При этом врач-психиатр про-
водит повторное освидетельствование граждан, у которых по 
результатам соответствующих психологических (психофизи-
ологических) исследований, выполненных при проведении 
профессионального психологического отбора, выявлена 
склонность к девиантному поведению.

Пунктом 20 Положения о военно-врачебной  экспертизе 
определено, что в  случае невозможности вынесения ме-
дицинского заключения о годности гражданина к военной 
службе по состоянию здоровья в ходе освидетельствования 
гражданин на основании решения комиссии по постановке 
граждан на воинский учет, призывной комиссии или военно-
го комиссара муниципального образования (муниципальных 
образований), принятого по заключению врачей-специали-
стов, направляется в медицинскую организацию государ-
ственной или муниципальной систем здравоохранения на 
обследование в амбулаторных или стационарных условиях 
для уточнения диагноза заболевания.

При возможности завершения обследования гражданина 
до окончания работы комиссии по постановке граждан на 
воинский учет или призывной комиссии врач-специалист вы-
носит заключение о том, что гражданин нуждается в обсле-
довании с указанием срока явки на повторное освидетель-
ствование.

По завершении обследования составляется медицинское 
заключение о состоянии здоровья гражданина.

В случае если обследование гражданина не может быть 
завершено до окончания работы призывной комиссии, осви-
детельствование указанного гражданина проводится в пери-

од следующего призыва граждан на военную службу с выне-
сением заключения о категории годности к военной службе.

Каждое решение об освобождении от призыва на воен-
ную службу проверяется призывной комиссией субъекта.

Пунктом 22 Инструкции о порядке проведения медицин-
ского освидетельствования, обследования (лечения) граж-
дан   Российской Федерации при призыве на военную служ-
бу и лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан 
Российской Федерации, получивших отсрочки от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья, утв. совместным 
приказом Министра обороны РФ и Минздрава РФ № 240/168 
от 23 мая 2001 года «Об организации медицинского обеспе-
чения граждан Российской Федерации к военной службе», 
предусмотрено, что обоснованность освобождения призыв-
ников или предоставления им отсрочек от призыва на воен-
ную службу  проверяется путем изучения врачами призывной 
комиссии субъекта Российской Федерации всех личных дел 
призывников и медицинских документов, подтверждающих 
установленный диагноз и вынесенное заключение.

Если в  результате изучения представленных документов 
врач – член призывной комиссии субъекта Российской  Феде-
рации по своему профилю не согласен с заключением, вра-
ча- специалиста, проводившего медицинское освидетель-
ствование  призывника, освобожденного от призыва, то в 
листе медицинского освидетельствования  делается отметка 
о необоснованности диагноза, заключения и необходимости 
направления этого призывника на контрольное медицинское 
освидетельствование. 

При контрольном медицинском освидетельствовании 
проверяется установленный диагноз и вынесенное заключе-
ние о категории годности призывника, лишь после этого при-
зывная комиссия субъекта Российской Федерации исходя из 
пункта 30 Инструкции либо утверждает решение призывной 
комиссии (если ранее установленный диагноз и вынесенное 
заключение подтверждаются), либо отменяет это решение (в 
случае не подтверждения диагноза и заключения).

УК РФ Статья 328. Уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для освобождения от этой служ-
бы -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

2. Уклонение от прохождения альтернативной граждан-
ской службы лиц, освобожденных от военной службы, -на-
казывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до шести месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо арестом на срок до шести месяцев.

КАК СОХРАНИТЬ АНОНИМНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ?

Такую возможность открывает 
жителям России участие в первой 
цифровой переписи населения стра-
ны в 2021 году. Какая информация 

пройдет через планшеты, сервера и сайт Госуслуг в ходе 
переписи и почему злоумышленники могут даже не пытаться 
ее похитить, рассказываем в Международный день защиты 
персональных данных — 28 января. 

Если для регистрации в соцсетях нужно указать в интер-
нете номер телефона, а для покупки билета на поезд и само-
лет — паспортные и банковские данные, то для участия в 
переписи необязательно сообщать даже имя. Но как защи-
щается другая информация, которую указывают переписчи-
ки и респонденты, можно ли по ней определить конкретного 
человека? Поясним.

Особенность цифровой переписи — данные могут посту-
пать в Росстат напрямую от населения через портал Госуслуг 
и от переписчиков, заполняющих листы со слов респонден-
тов.

Постоянные жители России (проживающие на территории 
страны больше года) смогут ответить на 33 вопроса. Среди 
них: пол, возраст, гражданство, владение языками, место 
рождения, национальность, образование, состояние в браке, 
количество детей, источники средств к существованию, заня-
тость, а также информация о состоянии жилого помещения. 

Проживающие в стране временно ответят лишь на семь 
вопросов сокращенной формы переписного листа, в том чис-
ле о цели приезда в Россию и продолжительности прожива-
ния на территории страны.

Ни реквизиты паспорта, ни размер дохода, ни номер те-
лефона респондента в переписных листах не указываются. 
Необходимости в таких данных для задач переписи просто 
нет. Для статистики нужна лишь привязка ответов к опреде-
ленной территории — счетному участку, где проходит опрос. 
Поэтому в каждый планшет будет «вшита» актуальная база 
адресов, по которым пойдет переписчик. 

Для самостоятельной переписи на портале Госуслуг 
гражданам достаточно совершить стандартный вход в лич-
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ный кабинет с помощью единой защищенной системы аутен-
тификации — ЕСИА. Это позволит избежать двойного запол-
нения переписного листа. Но сами персональные данные к 
нему не привязываются, а информация передается в зашиф-
рованном виде. 

«Цифровые инструменты позволяют быстрее получать и 
обрабатывать информацию и дают дополнительную защиту 
от возможных ошибок и неточностей. Они качественно меняют 
эффективность данных переписи для принимаемых в стране 
решений. Поэтому мы используем достаточно мощные сред-
ства защиты данных, взломостойкое шифрование. Но главная 
мера защиты заключается в том, что к результатам переписи 
не привязываются никакие персональные данные — они от-
секаются в момент передачи заполненных электронных пере-
писных листов», — отмечает Павел Малков, глава Росстата.

«Такие данные, как фамилия, не загружаются в автома-
тизированную систему переписи (АС ВПН). Защита инфор-
мации об адресах, где проходил опрос, обеспечивается на 
уровне операционной системы "Аврора". Все данные хра-
нятся под паролем в закрытых директориях. В случае утери 
планшет блокируется. Даже подключение к незащищенным 
посторонним сетям Wi-Fi не приведет к утечке персональных 
данных, поскольку они по сетям не передаются», — сообща-
ет Олег Поляков, директор проектов ПАО «Ростелеком» — 
партнера Росстата в цифровизации переписи. 

Одно из главных новшеств предстоящей переписи — ис-
пользование многомерной BI-системы, которая позволит 
Росстату контролировать ход переписи онлайн до масшта-
ба счетного участка, а в дальнейшем станет общедоступной 
площадкой для получения данных переписи. На всех этапах 
работы платформы Contour BI также исключается появление 
персональной информации. 

«Платформа позволит находить данные в разных разре-
зах с точностью до переписного участка — это несколько до-
мов и подъездов многоквартирного дома. Но все данные бу-
дут деперсонифицированы, информация о переписываемом 
человеке исключена. Только общая статистика. Также будут 
применяться алгоритмы, которые не позволят раскрыть пер-
сональные данные даже косвенными методами», — подчер-
кивает Владимир Некрасов, генеральный директор «Контур 
Компонентс» — разработчика BI-платформы переписи.  

«Как показывает мировая практика, обезличенные ста-
тистические данные вряд ли могут представлять серьезный 
интерес для злоумышленников. Однако уровень безопасно-
сти всех данных предстоящей переписи можно оценить как 
очень высокий. Его обеспечат и защищенные каналы связи, 
и регламентация доступа к планшетам переписчика и сер-
верному оборудованию. Несанкционированно извлечь ин-
формацию с устройств практически невозможно, а благода-
ря распределению и резервированию данные будут надежно 
сохранены в дальнейшем», — отмечает Тимур Садыков, за-
ведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейро-
технологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Справка:
28 января в странах, входящих в Совет Европы, в США и Ка-

наде отмечается День защиты персональных данных. Конвен-
ция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой 
персональных данных» (известная также как «Конвенция 108») 
была подписана ровно 40 лет назад, в 1981 году во французском 
городе Страсбург. В последующие годы Конвенция дополнялась 
и обновлялась. Официально День защиты персональных дан-
ных стал отмечаться с 2007 года, после решения Комитета мини-
стров Совета Европы. Российская Федерация подписала «Кон-
венцию 108» в 2001 году, но ее ратификация в Государственной 
думе состоялась только 15 мая 2013 года. Поэтому официально 
наша страна примкнула к празднованию Международного дня 
защиты персональных данных с 2014 года.

Предпринимаемые меры защиты данных первой циф-
ровой переписи населения России обширны. В них входит: 
индивидуальный пароль на планшете переписчика; шифро-
вание собираемых и предаваемых данных; блокировка план-
шетов в случае их утери; отдельный защитный контур для 
обработки данных переписи и многое другое. 

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

С 1 января - новый порядок уведомления 
о повреждении или уничтожении геодезических 

пунктов
Управление Росреестра 

по Санкт-Петербургу инфор-
мирует, что с 1 января 2021 года устанавливается новый по-
рядок уведомления о случаях повреждения или уничтожения 
пунктов государственной геодезической сети, государствен-
ной нивелирной сети и государственной гравиметрической 
сети (далее – геодезические пункты). Соответствующий при-
каз Росреестра от 21 октября 2020 года № П/0591 будет дей-
ствовать до 1 сентября 2026 года.

► Правообладатели расположенных на территории 
Санкт-Петербурга объектов недвижимости (зданий, соору-
жений, земельных участков),  на которых находятся геоде-
зические пункты, в течение 15 календарных дней с момен-
та выявления обязаны направить в территориальный орган 
Росреестра информацию о  случаях повреждения или унич-
тожения геодезического пункта.

► Лица, выполняющие геодезические и картографи-
ческие работы (в том числе при осуществлении градостро-
ительной и кадастровой деятельности, землеустройства, не-
дропользования и др.), в течение 15 календарных дней со 
дня завершения полевых геодезических и картографических 
работ обязаны направить информацию в территориальный 
орган Росреестра о случаях обнаружения повреждения или 
уничтожения пунктов.

Информация о повреждении или уничтожении пункта 
должна содержать:

► почтовый адрес (адрес местонахождения) юриди-
ческого лица или адрес регистрации по месту жительства/
пребывания физического лица и контактные данные право-

обладателя для обратной связи (ФИО или наименование 
юридического лица, адрес электронной почты, номер теле-
фона);

► адрес (описание местоположения) и кадастровый 
номер объекта недвижимости, на котором находится/нахо-
дился пункт;

► причины повреждения или уничтожения пункта 
(если они известны).

К направляемой информации прилагаются материалы 
фото- и (или) видеофиксации с места размещения пункта.

Информация направляется однократно после обнаруже-
ния повреждения или уничтожения пункта вне зависимости 
от количества проводимых геодезических и картографиче-
ских работ.

Справка!
Уничтожение, повреждение или снос пунктов государ-

ственных геодезических сетей, пунктов геодезических сетей 
специального назначения, в соответствии с пунктом 3 ст. 7.2 
КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей;

- на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Неуведомление собственником, владельцем или поль-
зователем земельного участка, здания либо сооружения, на 
которых размещены геодезические пункты, федерального 
органа исполнительной власти по геодезии и картографии об 
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уничтожении, о повреждении или о сносе этих пунктов, а рав-
но отказ в предоставлении возможности подъезда (подхода) 
к этим пунктам для проведения на них наблюдений и иных 
работ, в соответствии с пунктом 4 ст. 7.2 КоАП РФ, влечет 
наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

С примерами центров и реперов, закладываемых на пунктах 
геодезических и нивелирных сетей, расположенных на терри-
тории  Санкт-Петербурга, можно ознакомиться в разработанной 
специалистами Управления Росреестра по Санкт-Петербург па-
мятках «Как выглядят геодезические пункты?» и «Обеспечение 
сохранности геодезических, нивелирных и гравиметрических пун-
ктов, расположенных на территории Санкт-Петербурга». 

Памятки размещены в региональном блоке официально-
го сайта Росреестра (rosreestr.gov.ru) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (Главная – Открытая 
служба – Статистика и аналитика – Санкт-Петербург – Ста-
тистика, аналитика, информация Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу – Информационные материалы Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу).

Важно!
Справочную информацию о наличии на земельном 

участке или объекте капитального строительства Санкт-
Петербурга геодезических пунктов можно получить в отделе 
геодезии и картографии Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу:

- путем направления обращения средствами почтовой 
связи по адресу: BOX 1170, Санкт-Петербург, 190900; 

- средствами электронной связи по адресу электронной 
почты: ogk.rosreestr.spb@yandex.ru ;  

- либо позвонив по телефонам 8(812) 617-25-68 или 8 
(812) 654-64-66 (доб. 4125).

Информация 
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе

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, админи-

страция 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 ад-
министрации 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.
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Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» и в целях содействия ор-
ганам внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного порядка на 
территории Курортного района Санкт-Петербурга осуществляется деятель-
ность Общественной организации правоохранительной направленности – 
Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники уча-
ствуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного рода право-
нарушений, в том числе мест возможного нахождения несовершеннолетних в 
вечернее время, принимают активное участие в обеспечении общественного 
порядка, путем патрулирования территории района, а также участвуют в обе-
спечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дру-
жин являются: 

- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранитель-
ным органам в охране общественного порядка; 

- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина – это возможность проявить 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 спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 

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.

Центр занятости населения Санкт-Петербурга 
Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

Центр занятости населения Санкт-Петербурга предоставляет государственную услугу по временному 
трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Получить услугу можно обратившись в Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга по телефо-
ну: +7 921 894 5606, 434-38-83, с дальнейшей регистрацией на сайте www.r21.spb.ru

Перечень необходимых документовдля получения государственной услуги на www.r21.spb.ru
(прикрепляются к электронной заявке на трудоустройство)

► Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
► Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы;
► Заявление о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
► Реквизиты банковской карты Сбербанка системы МИР
► Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содер-

жащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (предоставляют люди с инвалидностью).
Перечень документов, необходимых для заключения трудового договора (предъявляются работодателю)

► паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
► СНИЛС;
► медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) формы № 086/у, определяющая 

профессиональную пригодность;
► идентификационный номер налогоплательщика физического лица (ИНН) при наличии;
► справка из образовательного учреждения с указанием формы обучения; 
► направление для участия во временном трудоустройстве, выданное Агентством занятости населения;
► письменное согласие одного из родителей (попечителя) (для лиц, не достигших 15 лет);
► письменное разрешение органа опеки и попечительства (для лиц, не достигших 15 лет).
В период участия во временном трудоустройстве служба занятости населения выплачивает материальную поддержку 

несовершеннолетним гражданам на платежные карты «МИР» в размере 1500 руб. 00 коп. за полностью отработанный месяц.
Телефоны для справок по вопросам временного трудоустройства:

+7 921 894 5606, 434-38-83
Марина Дмитриевна

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

заключить со специализированной организацией, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ ГБУ «Курортный берег», тел. 437-36-55, 437-24-54; СПб ГУДСП 

«Курортное»,тел. 434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-16-87.
За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию муни-

ципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-
Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусо-
ра вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково
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Уважаемые жители поселка!

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

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

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

 Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.
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Информация для потребителей
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества то-

варов (продукции), работ и услуг» (далее – СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит системную работу в 
области защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге.

Обратитесь к нам:
-по телефонам: 498-85-81 и 498-85-01- горячая линия по приему обращений граждан на не-

качественные товары и услуги;
-http://www.quality.spb.ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь вы можете сформировать свое заявление в 

электронном виде;
- заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ»  по адресам: Мичуринская, д.21/11 или Суворов-

ский пр., д.65, лит. Б.
Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 191124.
Телефон: (812) 274-14-30; 
факс: (812) 274-14-32.

Официальный сайт: http://www.quality.spb.ru
Электронная почта: mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: https://vk.com/ckk_spb
Инстаграм: https://www.instagram.com/ckk_spb/


