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2 Фоторепортаж

Вид на кирху со старинного мола. Причал «Стакан» - место ходовых испытаний 
атомохода «Ленин», сейчас с него ловят рыбу.

Вид на пролив Бьёркезунд с полуострова Киперорт. Кирха Св. Марии Магдалины.

Время отлива. Полуостров Киперорт.

Маяк возле крепости Тронгзунд. г. Высоцк.
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Поехали с нами: Приморск-Высоцк-Советский

Немного краеведения

Друзья! Если вы любите путешествовать, то мы можем предложить вам интересную поездку по нашим ближайшим окрест-
ностям, которая займет всего один-два дня. К сожалению, этот маршрут рассчитан исключительно на автомобиль.  Зато, здесь 
точно не заскучают любители природных красот, архитектуры и военной истории. Время года для поездки выбирайте по своему 
желанию. Лично я предпочитаю осень или весну. 
Итак:   Выезжаем из Солнечного на Приморское шоссе и едем по нему, минуя Зеленогорск, до развязки в Молодёжном. Там пово-
рачиваем по направлению на Приморск. 

Первым остановочным пунктом на маршруте будет маяк Стирсудден (построен в 1872г). Чуть миновав посёлок Озерки, вни-
мательно смотрите по правую сторону по ходу движения. Возле старой автобусной остановки будет неприметная лестница к 
самому маяку. С шоссе его почти не видно из-за деревьев, но если подойти ближе, то можно довольно хорошо рассмотреть. Маяк 
действующий, есть информация что смотритель может провести мини-экскурсию, за скромную плату, но информация не про-
веренная, так как мы смотрителя не встретили. (Координаты: 60°11’08» N 29°01’47» E) 
Вторым пунктом обязательно должны стать доты на линии Маннергейма. Два интересных дота расположены по обе стороны 
шоссе, так же там установлен стенд с исторической справкой. (Координаты: 60°16’24»N 28°56’37»E)
Третья остановка - Памятник на месте смерти Агриколы и небольшой музей.
В Выборгском районе Ленинградской области на берегу Финского залива на мысе Кюрённиеми открыт восстановленный памят-
ник великому финскому просветителю, переводчику Библии на финский язык, основоположнику финского литературного язы-
ка, реформатору церкви епископу Микаэлю Агриколе (Mikael Agricola, 1510 - 1557). Этим памятным камнем с фигурной оградой 
в 1900 году молодёжным обществом Койвисто (ныне Приморск) было отмечено предполагаемое место смерти Агриколы.
(Координаты: 60°15’56»N 28°54’37»E)
Четвёртая достопримечательность находится в самом центре города Приморск - это лютеранский храм св. Марии Магдалины. 
Освящён 18 декабря1904 года. Спроектирован архитектором Йозефом Стенбеком (1854–1929) terijoki.spb.ru/kirkko/koivisto.php В 
советские годы здесь располагались кинотеатр и дискотека, в наше время часть костёла занимает краеведческий музей. Обяза-
тельно посетите музей - там работают чудесные экскурсоводы. Приобретите открытки с видами старинного Койвисто. (Коорди-
наты: 60°21’51»N 28°36’20»E)
Пятым пунктом станет расколотый камень в поселке Советский. Он находится на берегу, недалеко от центрального пляжа. 
(Координаты: 60°31’45»N 28°39’24»E)
И, наконец, в городе Высоцке непременно следует посетить руины крепости Тронгзунд. Эта крепость – то немногое, что уцелело 
от грандиозных морских укреплений Выборгского залива, начавших сооружаться еще при Петре I. Может быть поэтому, а ско-
рее потому, что не всяк турист сюда доберется (а в советское время прилегающая акватория вообще имела особый пригранич-
ный статус), а местные жители уже давно все излазили и им теперь не очень интересно, крепость эта сохранилась весьма неплохо 
и, к тому же, не изгажена. Пушки и порох, разумеется, убрали, зато все кирпичные казематы и гранитные валы-рвы по-прежне-
му стоят себе преспокойненько. Можно даже забраться внутрь этих самых казематов, что бы убедиться, что их кирпичная клад-
ка 150 лет простояла и еще запросто столько же простоит – так прекрасно она сохранилась (только смотрите под ноги – деревян-

ные настилы полов тем не менее сгнили, образовав ямы, кое-где 
присыпанные мусором). Если же Вы вооружитесь фонариком, 
то бродить Вам под скалой по кирпичным коридорам крепости 
– не перебродить…
В настоящее время часть редута со стороны города неплохо 
обжита (например, в одном из бывших погребов устроили 
гараж), а укрепления со стороны Транзундского пролива (как 
и сам пролив с видом на противоположный «финский» остров) 
часто используются в качестве натуры стайками начинающих 
художников. (Координаты: 60°38’7»N 28°34’23»E)
И вообще, обязательно погуляйте вокруг крепости. Здесь 
удивительно красивые виды на море, пожалуй, одни из лучших 
что мы встречали за время наших путешествий.

Спецкор СЧ - любитель путешествий и его товарищи.

Легендарный «Расколотый камень» находится в 
посёлке Советский, недалеко от центрального пляжа.



4 Официальные документы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                 
 от  «08» ноября  2016 года № 59                                                                                             

                                                                                                 
«Об утверждении перечня муниципальных  программ  вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га поселок Солнечное на 2017 год »

                   
Муниципальный совет решил: 

1. Утвердить перечень муниципальных  программ вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га поселок Солнечное на 2017 год в соответствии с Приложени-
ем.
2. Официально опубликовать настоящее решение в 
газете «Солнечные часы» и разместить его на сайте www.
mosolnechnoe.sankt-peterburg.info в сети Интернет.
3.  Решение вступает в силу  с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на  гла-
ву МО-председателя совета МО пос.Солнечное М.М. Раимова.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное

М.М. Раимов
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6 Информация населению
несмотря на очевидные минусы, отношение к ней скорее поло-
жительное, чем отрицательное. Почему же так происходит?
Как правило, работодатель предлагает платить больше, поэ-
тому человек, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, 
соглашается на неофициальное трудоустройство и не видит 
повода отказываться от такого заманчивого, на первый взгляд, 
предложения.
Получение «серой» заработной платы может быть выгодно 
вам исключительно в данный момент, настоящую прибыль от 
подобных выплат получает работодатель. Кроме того, соглаша-
ясь на зарплату в «конверте», вы добровольно отказываетесь от 
социальной защиты и принимаете на себя проблемы, связан-
ные с обеспечением своей безбедной старости. 
Если Ваш работодатель уклоняется от заключения трудового 
договора и предлагает сомнительные схемы оплаты труда, то 
вы можете обратиться в трудовую инспекцию, Прокуратуру 
или Пенсионный фонд. 
Поэтому, при неофициальном оформлении будьте готовы не 
только отстаивать свои права самостоятельно, но и получать 
минимальную пенсию в будущем. Выбор за вами! 

Начальник Управления

Горячая телефонная линия по 
вопросам пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости прошла в Управлении 

Росреестра по Санкт-Петербургу
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу совместно с 
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу 
провело горячую телефонную линию по вопросам пересмотра 
результатов определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости. На вопросы петербуржцев отвечали заместитель 
председателя комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, созданной при Управле-
нии Росреестра по Санкт-Петербургу, Барков Дмитрий Анато-
льевич и секретарь комиссии Анна Павловна Шихова.
Приводим некоторые ответы.

Вопрос: Где можно ознакомиться с информацией о работе 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости?
Ответ: Информация о работе комиссии размещена на сайте 
Росреестра rosreestr.ru в подразделе «Кадастровая оценка» 
раздела «Деятельность» (Главная/Деятельность/Кадастровая 
оценка/Рассмотрение споров о результатах определения када-
стровой стоимости/Информация о работе комиссий 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости).

Вопрос: В какой срок рассматривается заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости и каков порядок действий заявителя 
после подачи заявления?
Ответ: В соответствии со статьей 24.18 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон об оценке) и приказом Минэко-
номразвития России от 04.05.2012 № 263 «Об утверждении 
Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости и призна-
нии утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
22 февраля 2011 года № 69 «Об утверждении Типовых требова-
ний к порядку создания и работы комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости» за-
явление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается 
комиссией в течение одного месяца с даты его поступления, 
при этом датой поступления заявления о пересмотре кадастро-
вой стоимости является дата его регистрации в Управлении 

Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА 
С ДОКУМЕНТАМИ ЛИЦ, 

УХОДЯЩИХ НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСРОЧНУЮ).

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИО-
РИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЯВЛЯЕТСЯ НАИ-
БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ОХВАТ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТОЙ 
ЛИЦ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ПЕН-
СИЮ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ОБУСЛОВЛЕННА ТЕМ, ЧТО 
ПЕНСИЯ, КАК ПРАВИЛО, ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ИХ ДОХОДА. 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С ЗАСТРАХОВАННЫМИ 
ЛИЦАМИ НАЧИНАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 
ДО НАСТУПЛЕНИЯ ПРАВА НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ. 
ГРАЖДАНЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ПФР ДОКУМЕНТЫ:   

• документ, удостоверяющий личность;
• СНИЛС;
• документы о трудовом стаже (трудовая книжка, 
справки о стаже);
• документы об образовании;
• военный билет;
• справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев 
вподряд до 1 января 2002 года;
• документы об изменении фамилии, имени или отче-
ства;
• свидетельство о рождении детей.

ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПФР ПРОВОДИТСЯ КОМ-
ПЛЕКС МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕР-
НОСТИ СВЕДЕНИЙ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАНИНА. 
В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЙ И НАРУШЕНИЙ, 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ НА-
ПРАВЛЯЮТСЯ ЗАПРОСЫ В КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ С 
ЦЕЛЬЮ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА ПОЗВОЛИТ ПРОВЕСТИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ В УСТАНОВЛЕН-
НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СРОКИ, А ИМЕННО 10 ДНЕЙ 
С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ ЗА НЕЙ.
ИНФОРМИРУЕМ, ЧТО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ (ЗАБЛА-
ГОВРЕМЕННОЙ) ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ  ВАМ НЕОБ-
ХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ  В УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО ТЕЛЕФОНУ 434-37-00, 437-10-10 
ДЛЯ ЗАПИСИ НА УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.  

ПРИЕМ ПО ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ ПРОВОДИТЬ-
СЯ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ С 9. 30 ДО 16. 30. 

Работа без оформления сегодня – минимальная пенсия завтра. 
Выбор за вами!

Практика выплаты заработной платы «в конверте» не нова, но, 
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капитального строительства в Санкт-Петербурге? Как часто 
проводится государственная кадастровая оценка?
Ответ: Приказом Комитета по земельным ресурсам и зем-
леустройству Санкт-Петербурга от 17.10.2013  № 365 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков в Санкт-Петербурге», поступившего 
в порядке информационного взаимодействия от Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Санкт-Петербургу утверждена кадастровая 
стоимость земельных участков по состоянию на 12.08.2013.
Приказом Комитета по земельным ресурсам и землеустрой-
ству Санкт-Петербурга от 17.11.2014  № 390 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости помещений 
площадью более 3000 кв. м и зданий на территории Санкт-Пе-
тербурга» утверждена кадастровая стоимость соответствую-
щих объектов недвижимости по состоянию на 28.05.2014.
Приказом Комитета имущественных отношений от 27.08.2015 
№ 59-п «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости помещений площадью менее 3000 кв. м 
на территории Санкт-Петербурга» утверждена кадастровая 
стоимость соответствующих помещений по состоянию на 
28.05.2014.
В соответствии со ст. 24.12 Закона об оценке государственная 
кадастровая оценка проводится по решению исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации или в случаях, установленных законодательством 
субъекта Российской Федерации, по решению органа местного 
самоуправления не чаще чем один раз в течение трех лет (в 
городах федерального значения не чаще чем один раз в течение 
двух лет) и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по 
состоянию на которую была проведена государственная када-
стровая оценка.

Информация по имущественным налогам в 
форме «Вопрос-ответ»

1. Вопрос: Какой срок установлен в 2016 году для уплаты иму-
щественных налогов (налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов).
Ответ: Имущественные налоги необходимо уплатить в срок не 
позднее 1 декабря 2016 года.
2. Вопрос: В какой срок будет направлено налоговое уведомле-
ние в 2016 году. 
Ответ: Налоговые уведомления будут направлены налогопла-
тельщикам до 18.10.2016.
3. Вопрос: Какой порядок направления налоговых уведомле-
ний в 2016 году.
Ответ: Налоговые уведомления будут направлены налогопла-
тельщикам по почте и размещены в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика». Обращаем вни-
мание, что с 2016 года формируется единое налоговое уведом-
ление по всем принадлежащим налогоплательщику объектам 
в РФ.
4. Вопрос: Куда может обратиться налогоплательщик в случае 
неполучения налогового уведомления или отсутствия в нало-
говом уведомлении расчета за принадлежащий объект.
Ответ: В этом случае налогоплательщик может обратиться в 
налоговый орган по месту жительства или по месту нахожде-
ния объекта налогообложения любым из следующих способов:
- лично в часы работы:
понедельник и среда с 09-00 до 18-00,
вторник и четверг с 09-00 до 20-00,
пятница с 09-00 до 16-45,
каждую вторую и четвертую субботу с 10-00 до 15-00;
- по почте;
- в электронном виде с использованием сайта ФНС России 
www.nalog.ru  с помощью электронных сервисов «Обратиться 
в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».
Адреса и справочные телефоны межрайонных инспекций 
Санкт-Петербурга размещены на сайте ФНС России: www.
nalog.ru  , в рубрике «Контакты и обращения» в подрубрике 
«Контакты инспекций».
5. Вопрос: Я получаю пенсию по старости, нужно ли мне 
подавать в налоговую инспекцию заявление и документы для 
получения льготы по имущественным налогам.

Росреестра по Санкт-Петербургу.
После поступления в Управление Росреестра по Санкт-Петер-
бургу заявления о пересмотре кадастровой стоимости объекта 
недвижимости секретарь комиссии в срок не более семи рабо-
чих дней с даты поступления заявления о пересмотре када-
стровой стоимости извещает заявителя о дате рассмотрения 
заявления о пересмотре кадастровой стоимости, но не позднее, 
чем за пять рабочих дней до заседания комиссии.
Секретарь комиссии также направляет уведомление о посту-
плении данного заявления и принятии его к рассмотрению с 
указанием даты его рассмотрения лицу, обладающему правом 
на такой объект недвижимости.
Далее, после проведения заседания комиссии, секретарь ко-
миссии в течение двух рабочих дней с даты принятия решения 
о пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости 
или о ее определении в размере его рыночной стоимости на-
правляет копию решения комиссии заявителю и лицу, облада-
ющему правом на объект недвижимости, результаты определе-
ния кадастровой стоимости которого оспариваются.

Вопрос: Нужно ли предоставлять положительное экспертное 
заключение на отчет в случае, если рыночная стоимость объ-
екта недвижимости отличается от кадастровой более чем на 30 
процентов?
Ответ: Не нужно, так как 02.06.2016 вступил в силу Федераль-
ный закон от 02.06.2016 №172-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым внесены изменения в статью 24.18 Закона об оценке 
в части отмены требования обязательного предоставления 
положительного экспертного заключения на отчет в случае, 
если рыночная стоимость объекта недвижимости отличается 
от кадастровой более чем на 30 процентов.

Вопрос: Моя квартира не включена в перечень помещений, ка-
дастровая стоимость которых утверждена Приказом Комитета 
имущественных отношений от 27.08.2015 № 59-п. Как рассчита-
на кадастровая стоимость?
Ответ: Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петер-
бургу осуществляется определение кадастровой стоимости 
вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объ-
ектов недвижимости при включении сведений о них в государ-
ственный кадастр недвижимости и объектов недвижимости, в 
отношении которых произошло изменение их количественных 
и (или) качественных характеристик, в соответствии со ст. 
24.19 Федерального закона от 29.07.1998 «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», а также в соответствии 
с порядком определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в случае, если в период между датой проведе-
ния последней государственной кадастровой оценки и датой 
проведения очередной государственной кадастровой оценки 
осуществлен государственный кадастровый учет ранее не 
учтенных объектов недвижимости и (или) в государственный 
кадастр недвижимости внесены соответствующие сведения 
при изменении качественных и (или) количественных характе-
ристик объектов недвижимости, влекущий за собой изменение 
их кадастровой стоимости, утвержденным Приказом Минэко-
номразвития РФ от 18.03.2011 № 113.

Вопрос: Необходимо ли заявителю обращаться в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу с целью внесения в 
государственный кадастр недвижимости сведений о новой 
кадастровой стоимости, установленной в ходе оспаривания?
Ответ: Необходимость обращаться в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу отсутствует, так как ста-
тьей 24.20 Закона об оценке установлено, что в течение деся-
ти рабочих дней с даты завершения рассмотрения споров о 
результатах определения кадастровой стоимости Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу направляет сведения о 
кадастровой стоимости в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Санкт-Петербургу. В течение десяти рабочих дней с даты полу-
чения сведений о кадастровой стоимости филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Санкт-Петербургу осуществляет их внесение в 
государственный кадастр недвижимости.

Вопрос: Какими актами утверждены результаты государ-
ственных кадастровых оценок земельных участков и объектов 
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Ответ: В целях получения льготы необходимо подать заяв-
ление с приложением копии документа, подтверждающего 
назначение пенсии, в любой налоговый орган по выбору в часы 
работы или любым из следующих способов:
- лично в часы работы:
понедельник и среда с 09-00 до 18-00,
вторник и четверг с 09-00 до 20-00,
пятница с 09-00 до 16-45,
каждую вторую и четвертую субботу с 10-00 до 15-00.
- по почте;
- в электронном виде с использованием сайта ФНС России 
www.nalog.ru  с помощью электронных сервисов «Обратиться 
в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»;
- через любое отделение Санкт-Петербургского государствен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных услуг».
6. Вопрос: Где можно ознакомиться с информацией по уплате 
имущественных налогов, например, узнать об имеющихся 
льготах по налогам.
Ответ: С информацией  по имущественным налогам можно 
ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru, в том числе  
в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».
7. Вопрос: Как подключиться к интернет – сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Ответ: Для получения пароля доступа к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно  
обратиться в любую налоговую инспекцию ФНС России,   за 
исключением инспекций, на которые возложены специали-
зированные функции. Специализированными инспекциями 
в Санкт-Петербурге являются: МИФНС России № 4, 15, 23, по 
крупнейшим налогоплательщикам №1 и №2 по Санкт-Петер-
бургу. 
При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь 
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и 
свидетельство о постановке на учет  физического лица (ориги-
нал или копию).

Уважаемые петербуржцы!
Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке 
физическим лицам налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов. Уведомления будут направлены налогопла-
тельщикам до 18 октября 2016.
Налог на имущество физических лиц, транспортный и земель-
ный налоги необходимо уплатить не позднее 01 декабря 2016. 

Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы 
и информационно-платежные терминалы, а также с помощью 
Интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный 
кабинет налогоплательщика». В случае  неполучения налого-
вого уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы 
по месту регистрации объекта налогообложения, или восполь-
зоваться «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте 
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru

700 тысяч петербуржцев 
уже подключились. Присоединяйтесь! Интер-

нет-сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика:

– актуальная информация об объектах налогообложе-
ния; 
– о суммах начисленных и уплаченных налогов;
– контроль состояния расчетов с бюджетом;
– распечатка уведомлений и квитанций на уплату нало-
гов;
– уплата налогов в режиме он-лайн;
– информация о статусе камеральной проверки 
3-НДФЛ;
– просмотр справки о доходах 2-НДФЛ;
– обращение в налоговые органы без личного визита.
Подробная информация на сайте www.nalog.ru и во всех нало-

говых инспекциях Санкт-Петербурга
Контакт-центр 8-800-222-2222
Не откладывайте уплату налогов на последний день!

Список наиболее активных участников работ
в период осеннего месячника

и Дня благоустройства города 22.10.2016
В соответствии с п.п. 5.5.2, 5.5.3 п.5.5. Положения о месячни-
ках, в целях поощрения наиболее активных участников работ 
по уборке и благоустройству городских территорий в ходе 
осеннего месячника и Дня благоустройства города, прошу Вас 
опубликовать список участников в СМИ.

Жители района:

1. Гаврилова Ольга Михайловна (г. Сестрорецк)
2. Благодарева Татьяна Ивановна (г. Сестрорецк)
3. Игошева Марина Константиновна (г. Сестрорецк)
4. Пономарева Валентина Анатольевна (г. Сестрорецк)
5. Червонцева Наталья Валентиновна  (г. Сестрорецк)
6. Бородина Вера Венидиктовна (г. Сестрорецк)
7. Никандрова Алла Сергеевна (г. Сестрорецк)
8. Ковалева Валентина Владимировна (п. Солнечное)
9. Козлова Мария Сергеевна (п. Солнечное)
10. Половинко Мария Ивановна (п. Комарово)
11. Неверова Мария Федоровна (п. Комарово)
12. Матвеев Михаил Викторович (п. Смолячково)
13. Дмитриев Аркадий Николаевич (п. Смолячково)

Коллектив организаций:

1. СПб ГБУпБ «Курортный берег»
2. ОАО «Озеленитель»
3. СПб ГУДСП «Курортное»
4. СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»
5. ООО «ХендэМоторМануфактурингРус»
6. Общественная организация «Совет Ветеранов Курортного 
района Санкт-Петербурга»
7. Общественная организация «Союз Чернобыль России Ку-
рортного района Санкт-Петербурга»
8. Общественная организация «Совет ветеранов погранични-
ков ФСБРФ  Курортного района Санкт-Петербурга»
9. РОО ПМК «Сестрорецкий рубеж»
10. Общественная организация «Незаконно репрессированных 
граждан»
11.Общественная организация «Совет ветеранов подводного 
флота г. Сестрорецка»
12. Общественная организация «Курортное побережье»
13. ГБДОУ № 31 (п. Ушково)
14 Молодежное объединение «Совет активной молодежи» (г. 
Зеленогорск)
15. ООО «Бриз» (г. Зеленогорск)
16. ДЮЦ «Снайпер» (г. Зеленогорск)
17. СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 3» (п. Ушково)
18. ООО «Строй Сервис» (п. Ушково)
19. Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение – Средняя общеобразовательная школа № 445 
Курортного района Санкт-Петербурга (Зеленогорск)
20. Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение – Средняя общеобразовательная школа № 450 
Курортного района Санкт-Петербурга (Зеленогорск)
21. СПб ГБСУ СО «Психоневрологичечкий интернат №6» (п. 
Смолячково)
22. СПб ГБСУ СО «Дом ветеранов войны и труда «Красная 
звезда» (п. Смолячково).

Руководители организаций:

1. Сидорова Ирина Владимировна – заведующая государствен-
ным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием – Детский сад № 27 комбинированного вида Курортного 
района Санкт-Петербурга.
2. Кусюмова Марина Анатольевна – директор государствен-
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ного бюджетного общеобразовательного учреждения – Сред-
няя общеобразовательная школа № 466 Курортного района 
Санкт-Петербурга.

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует 
об отчетливой тенденции к сокращению площадей зеленых 
насаждений города. 
Тогда как зеленые насаждения являются необходимым элемен-
том городской среды, уменьшение которых может отрицатель-
но сказаться на экологической ситуации в принципе. 
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура разъяс-
няет следующее.
В силу п. 2 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-
88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» рубка и (или) 
пересадка, а также любое другое правомерное повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге 
производится в порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга, на основании специального разрешения - 
порубочного билета, выдаваемого Комитетом по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга.
Согласно ст. 10 указанного Закона Санкт-Петербурга в случаях 
пересадки, повреждения или уничтожения зеленых насажде-
ний и элементов благоустройства, расположенных в границах 
зеленых насаждений общего пользования, территорий зеле-
ных насаждений ограниченного пользования, территорий 
зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, а 
также на земельных участках, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, или на земельных участках, собственность 
на которые не разграничена, выплачиваются средства, состав-
ляющие восстановительную стоимость указанных зеленых 
насаждений. 
Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных 
с повреждением или уничтожением зеленых насаждений, 
выдается физическим или юридическим лицам только после 
перечисления в соответствующий бюджет денежных средств, 
составляющих восстановительную стоимость.
Проведение работ в отсутствии порубочного билета не допу-
скается. 
За правонарушения в сфере охраны зеленых насаждений 
Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» установ-
лена административная ответственность в виде штрафа для 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; для юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.
Кроме того, за незаконную рубку, а также повреждение до 
степени прекращения роста лесных насаждений или не отне-
сенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 
Помимо привлечения к административной либо уголовной 
ответственности, виновное лицо обязано возместить ущерб, 
нанесенный зеленому фонду Санкт-Петербурга, в связи с неза-
конной вырубкой зеленых насаждений. 

Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 3 июля 2016 № 323-ФЗ внесены изме-
нения в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Теперь лицо, впервые совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, освобождается от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа, если оно возместило 
ущерб или иным образом загладило причиненный вред.
Побои, ранее относившиеся к преступлениям небольшой 
тяжести (ст.116 УК РФ), исключены из числа уголовно наказуе-
мых деяний, кроме нанесения побоев близким лицам, а равно 
из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной не-

нависти или вражды,  либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы.
Введена уголовная ответственность за нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым административному наказанию (ст.116.1 
УК РФ). Указанная статья предусматривает  наказание в виде 
штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 6 месяцев, либо арестом на срок 
до 3 месяцев.
Изменен порядок назначения наказания за неуплату алимен-
тов (ст.157 УК РФ). Уголовная ответственность наступает, если 
деяние совершено неоднократно.
Также введена уголовная ответственность за мелкое хищение, 
совершенное лицом, подвергнутым административному нака-
занию за мелкое хищение (ст.158.1 УК РФ).
С 2500 до 5000 рублей увеличен минимальный размер значи-
тельного ущерба, нанесенного гражданину в результате кражи.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЖИВОТНЫХ

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь живот-
ных и человека. Болезнь у животных протекает сверхостро, 
остро и подостро, а у свиней – бессимптомно. Болезнь у чело-
века чаще всего проявляется как инфекция наружных покро-
вов и лишь изредка осложняется сибиреязвенным сепсисом; 
вместе с тем может развиться и первичная генерализованная 
инфекция, проявляющаяся в легочной или кишечной форме.
Сибирская язва, известная с древнейших времен под назва-
ниями «священный огонь», «персидский огонь» и др., неод-
нократно упоминалась в сочинениях античных и восточных 
писателей и учёных. 
Возбудитель болезни - Bac.anthracis.
Источник возбудителя инфекции - больное животное. Экскре-
ты заболевших животных (кал, моча, кровянистые истечения 
из естественных отверстий) содержат бациллы, которые на 
воздухе превращаются в споры. Контаминированные сибире-
язвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней 
среды длительное время являются резервуарами и факторами 
передачи возбудителя инфекции.
Основной путь заражения животных - алиментарный - через 
корма и воду.
Заражение человека происходит при уходе за больными жи-
вотными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш и пр.
Вегетативная форма микроба  - мало устойчива  к воздействию 
окружающей среды, а вот споры чрезвычайно устойчивы  -  
они не погибают в разлагающихся трупах, годами сохраняются 
в воде, десятками лет в почве. Споры погибают после получасо-
вого кипячения, а при воздействии 10% раствора едкого натра 
и 1% формальдегида только через два часа.
Последняя вспышка сибирской язвы в России была 37 лет на-
зад, в 1979 году в Екатеринбурге (Свердловске), и до недавнего 
времени РФ была благополучна по данному заболеванию. По 
данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору на территории Ямальского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа в июле 2016 года был зафиксиро-
ван случай возникновения сибирской язвы среди оленей.
В связи с тем, что заболевание сибирская язва чрезвычайно 
опасно, и всегда есть риск его возникновения даже на благопо-
лучной территории, владельцы животных обязаны
- соблюдать установленные ветеринарные и санитарные пра-
вила;
- по требованию ветеринарных специалистов представлять 
животных для профилактической вакцинации;
- сообщать местным органам государственной ветеринарной 
службы о вновь приобретенных животных;
- немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях 
заболевания, вынужденного убоя или гибели животных.
Руководители и владельцы предприятий по заготовке, пере-
работке и реализации животноводческой продукции и сырья 
обязаны:
- иметь разрешение органов государственного ветеринарного 
и санитарно-эпидемиологического надзора на производствен-
ную деятельность и выполнять установленные ветеринарные и 
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по уголовным делам частного обвинения.
Данные уголовные дела возбуждаются мировым судьей не 
иначе как по заявлению потерпевшего, поданному мировому 
судье.
В соответствии со ст. 20 УПК РФ, уголовными делами частного 
обвинения являются дела о преступлениях, предусмотренных:
1. частью 1 статьи 115 УК РФ - умышленное причинение легко-
го вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудо-
способности (при отсутствии специальных квалифицирующих 
признаков).
2. статьей 116.1 УК РФ - нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 
УК РФ и не содержащих признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 116 УК РФ, лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние.
3. частью 1 статьи 128.1 УК РФ - клевета, то есть распростра-
нение заведомо ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство другого лица или подрывающих его репутацию (при 
отсутствии специальных квалифицирующих признаков).
При получении сообщений об указанных преступлениях, 
органы полиции обязаны проводить проверку. Вместе с тем, 
возбудить уголовное дело, как того зачастую требует заяви-
тель, данные органы не могут.
По делам частного обвинения органы полиции имеют право 
возбудить уголовное дело только в случае, если преступление 
совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 
беспомощного состояния либо по иным причинам не может 
защищать свои права и законные интересы. К иным причинам 
относится также случай совершения преступления лицом, 
данные о котором не известны
При этом, зависимое состояние и невозможность самосто-
ятельной защиты прав должно подтверждаться не только 
мнением потерпевшей стороны, но и другими сведениями, 
документами.
Кроме того, если в ходе проведенной проверки установлена 
личность лица, совершившего одно из вышеуказанных престу-
плений, уголовно дело также не может быть возбуждено, даже 
не смотря на отсутствие данных о лице на момент обращения в 
правоохранительные органы.
Правоохранительные органы при проведении проверок в по-
рядке ст.ст. 144-145 УПК РФ могут помочь установить лицо, со-
вершившее противоправные действия, но последующая судьба 
заявления о преступлении целиком ложится на заявителя.
Итак, если в отношении Вас совершено преступление, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 115 УК РФ, ст. 116.1 УК РФ или ч. 1 ст. 128.1 
УК РФ и лицо, совершившее его известно необходимо сразу об-
ращаться в мировой суд с заявлением о возбуждении уголов-
ного дела частного обвинения.
В заявлении о возбуждении уголовного дела частного обвине-
ния должно быть указано:
- наименование суда, в который оно подается;
 - описание события преступления, места, времени, а также 
обстоятельств его совершения;
- просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к 
производству;
- данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяю-
щих его личность;
- данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
- список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
- подпись лица, его подавшего.
Кроме того, в заявлении целесообразно указывать сведения о 
проверке, проведенной правоохранительными органами, если 
таковая проводилась.
Заявление с приложенными документами, а также копиями за-
явления по числу участвующих лиц, подается непосредственно 
соответствующему мировому судье.
Подача заявления о возбуждении уголовного дела частного 
обвинения не облагается государственной пошлиной.

ОСТОРОЖНО - ГАЗ!
В Курортном районе установилась холодная погода и многие 
жители стали активнее использовать газовые отопительные 

санитарные правила;
- обеспечивать необходимые условия для проведения ветери-
нарными специалистами осмотра и ветеринарно-санитарной 
экспертизы туш и внутренних органов животных, лаборатор-
ных исследований, обеззараживания мяса и других продуктов, 
а также утилизации или уничтожения продуктов, признанных 
негодными в пищу;
- обеспечивать правильное хранение мясной продукции, а 
также сохранность подозрительного на сибирскую язву мяса 
в период проведения лабораторных исследований в специаль-
ных изолированных камерах, холодильниках.
(Информация подготовлена на основании  Ветеринарно-сани-
тарных правил 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для 
человека и животных. 6. Сибирская язва. Санитарные правила 
СП 3.1.089-96; Ветеринарные правила ВП 13.3.1320-96)

Адреса и телефоны подразделений ветеринарной стан-
ции Кронштадтского, Курортного и Приморского районов 
Санкт-Петербурга:

г. Сестрорецк, Транспортный пер., д. 4 тел. 434-67-23, 437-85-08
г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13, тел. 311-92-40
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49 Б, тел. 433-39-88
пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 73 А, тел. 596-81-98
СПб, ул. Школьная, д. 32 А, тел. 430-15-90

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 22.09.2016 вступит в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».
В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом 
под системой профилактики правонарушений понимается 
совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, 
участвующих в профилактике правонарушений, и принимае-
мых ими мер профилактики правонарушений, а также основ 
координации деятельности и мониторинга в сфере профилак-
тики правонарушений.
К основным принципам профилактики правонарушений Фе-
деральный закон относит приоритет прав и законных интере-
сов человека и гражданина при осуществлении профилактики 
правонарушений, открытость, непрерывность, последова-
тельность, своевременность объективность, достаточность и 
научная обоснованность принимаемых мер профилактики 
правонарушений, компетентность, ответственность за обеспе-
чение прав и законных интересов человека и гражданина.
Субъектами профилактики правонарушений являются феде-
ральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры 
Российской Федерации, следственные органы Следственного 
комитета России, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления.
Устанавливаются основные направления профилактики 
правонарушений, полномочия, права и обязанности субъектов 
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профи-
лактике правонарушений, а также организационные основы 
функционирования системы профилактики правонарушений.
Предусматриваются общая и индивидуальные виды профи-
лактики правонарушений, а также формы профилактического 
воздействия: правовое просвещение и правовое информирова-
ние, профилактическая беседа, объявление официального пре-
достережения (предостережения) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонарушений, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного поведения, 
профилактический учет, внесение представления об устране-
нии причин и условий, способствующих совершению правона-
рушения, профилактический надзор, социальная адаптация, 
ресоциализация, социальная реабилитация, помощь лицам, 
пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 
стать таковыми.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
В связи с многочисленными обращениями граждан в органы 
внутренних дел и прокуратуру возникла необходимость в 
разъяснении порядка и условий возбуждения и производства 
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ОНДПР Курортного района напоминает: если вы стали 
участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или 
оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова 
экстренных служб «112» или «101» (для мобильных и городских 
телефонов).

Пенсионный фонд начинает выдачу справок 
на бесплатный проезд на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения 
на 2017 год. 

Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения будет предоставляться гражданам, 
включенным в Федеральный регистр и оставившим себе эту 
услугу на 2017 год.
Управление ПФР, для удобства ваших жителей, предлагает 
выдачу справок федеральным льготникам в Ваших поселках 
организовать следующим образом:
Вам необходимо взять у обратившегося гражданина копию 
паспорта, основной страницы и прописки и копию СНИЛСа, 
сформировать списки, заверить своей подписью и печатью и 
направить в Управление Пенсионного фонда. После возвраще-
ния списков со справками выдать их под роспись при предъ-
явлении гражданином паспорта. Список с подписью вернуть в 
Управление.

Одновременно справки будут выдаваться специалистами 
Пенсионного фонда в приемные дни, по мере обращения, при 
предъявлении гражданином паспорта и СНИЛС по адресу:                
г. Сестрорецк,   ул. Володарского, д. 26/2, каб. № 1. 

Понедельник - четверг с 9.30 до 17.30;
Пятница                          с 9.30 до 16.00.  

Начальник Управления
 Пенсионного фонда РФ
 в Курортном районе              

Горячая телефонная линия по вопросам осу-
ществления государственного земельного 

надзора прошла в Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горя-
чую телефонную линию «Осуществление государственного 
земельного надзора». В течение двух часов на вопросы горожан 
отвечал заместитель главного государственного инспектора по 
Санкт-Петербургу по использованию и охране земель, на-
чальник отдела государственного земельного надзора, Рожков 
Владимир Игоревич. 
Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Я собираюсь приобрести небольшой земельный 
участок с разрешенным использованием – индивидуаль-
ное жилищное строительство. Можно ли на нем разместить 
автосервис? Если нет, то каким образом можно это сделать без 
нарушения закона?
Ответ: Фактическое использование земельного участка долж-
но соответствовать виду его разрешенного использования, 
сведения о котором содержатся в Государственном кадастре 
недвижимости (ГКН). В противном случае, это будет правона-
рушением, ответственность за которое установлена ч.1 ст. 8.8 
КОАП  РФ. 
Для того, чтобы избежать данного правонарушения, земле-
пользователь может самостоятельно изменить или дополнить 

приборы. ОНДПР Курортного района  напоминает элементар-
ные правила обращения с газовыми приборами в быту.
Практика показывает, что большая часть аварийных вызовов, 
пожаров и несчастных случаев отравления угарным газом 
связана не только с прямым нарушением правил пользования 
газом в быту, но и самовольной заменой, установкой и обслу-
живанием газового оборудования (газовых колонок, котлов, 
плит). Запомните, что доверять установку и ремонт газового 
оборудования можно только специализированной организа-
ции. Единственный способ обезопасить себя и своих близких 
- содержать газовое оборудование и систему дымоудаления в 
технически исправном состоянии, а также вовремя заниматься 
его профилактикой.
Существуют простые правила пользования газовой плитой:
- перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, 
форточку оставить открытой на все время работы с плитой;
- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда 
открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо 
разжечь;
- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь 
голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если 
пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. В данном 
случае необходимо отрегулировать подачу воздуха. И это дол-
жен сделать специалист;
- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, воздуха 
поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой кате-
горически запрещено; 
- при обнаружении любой неисправности газового оборудова-
ния следует позвонить в газовую службу и вызвать специали-
стов;
- перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. 
Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный 
жгутик или деревянную лучину. Лучину следует поджечь, 
поднести к запальнику духового шкафа, затем открыть кран на 
духовой шкаф;
- по окончании пользования плитой или духовым шкафом 
следует закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем 
кран на трубе.
При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу 
по телефону 04.

Запрещается!
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей до-
школьного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и 
не знающих правил пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые прибо-
ры, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с 
этой целью используются мыльная эмульсия или специальные 
приборы);
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные 
сжиженным газом баллоны.
- производить самовольно, без специального инструктажа 
и разрешения, замену порожних баллонов на заполненные 
газом;
- производить самовольную газификацию дома, перестановку, 
замену и ремонт газовых приборов;
- осуществлять перепланировку помещения, где установле-
ны газовые приборы, без согласования с соответствующими 
организациями.

Если почувствовали запах газа:
– отключите плиту, перекройте подачу газа с помощью специ-
ального крана, распахните окна;
– выведите всех из квартиры;
– отключите электричество с помощью щитка;
– выдерните телефонный шнур из розетки;
– сами выйдите из квартиры, закрыв за собой плотно дверь;
– вызовите аварийную газовую службу, дождитесь ее прибы-
тия на улице.
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виды разрешенного использования земельного участка, руко-
водствуясь следующим  алгоритмом.   
В соответствии с  Правилами землепользования и застройки 
(Правила), которые утверждены Правительством Санкт-Пе-
тербурга,  все земельные участки разделены на территориаль-
ные зоны, для которых установлены  «основные» и «условно 
разрешенные» виды разрешенного использования земельных 
участках.
Если в Правилах содержится необходимый Вам «основной» 
вид разрешенного использования данного земельного участка, 
то следует обратиться в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Санкт-Петербургу (Кадастровая палата Санкт-Петербурга) с 
Заявлением об изменении (дополнении) существующего вида 
разрешенного использования.
Если в Правилах содержится необходимый Вам вид разре-
шенного использования данного земельного участка, но этот 
вид относится к «условно разрешенному» использованию, то 
следует написать Заявление в Комитет по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) и получить соответ-
ствующее разрешение КГА. После чего следует обратиться в 
Кадастровую палату Санкт-Петербурга с Заявлением об изме-
нении вида разрешенного использования.
Если в Правилах землепользования и застройки для терри-
ториальной зоны, в которой находится данный земельный 
участок, необходимые Вам виды разрешенного использова-
ния не предусмотрены, либо если Вы получили отказ  КГА, 
то использовать Ваш участок следует только в соответствии с 
имеющимися видами разрешенного использования. 
Вопрос: Земельный участок, предоставленный для индивиду-
ального жилищного строительства, и расположенный на нем 
жилой дом принадлежат мне и моему соседу на праве долевой 
собственности. Может ли один из нас построить еще один дом?
Ответ: Количество построенных домов на участке не явля-
ется нарушением земельного законодательства, если данный 
земельный участок предназначен для расположения на нем 
жилого дома/домов. Также не является нарушением разме-
щение гаражей, сараев и иных вспомогательных строений. 
При этом при строительстве следует соблюдать требования 
градостроительного законодательства: отступы от границ зе-
мельного участка, расстояния между строениями, требования 
инсоляции и т.п.
Если у Вас возникает спор с другими сособственниками зе-
мельного участка, необходимо договориться о порядке пользо-
вания данным земельным участком. В случае невозможности 
такой договоренности, Вы вправе обратиться в суд, для уста-
новления порядка пользования данным земельным участком.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
в октябре среди лидеров по количеству заявле-
ний, поданных на государственную регистра-

цию прав в электронном виде
       За  10 месяцев 2016 года  в Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу поступило в 37 раз больше (11 511) заяв-
лений о государственной регистрации прав в электронной 
форме, чем в 2015 году. 
 Электронная регистрация является приоритетным на-
правлением в развитии  бесконтактных технологий взаимодей-
ствия с заявителями. В целях популяризации данной услуги 
Управлением  проведено более 30 мероприятий с различными 
группами заявителей: риэлторами, представителями органов 
государственной власти, строительными организациями и 
банковским сообществом, нотариусами, предпринимателями 
и физическими лицами.  Благодаря активной позиции Управ-
ления в последние месяцы наблюдается стабильное увеличение 
количества заявлений о государственной регистрации прав, 
поступающих в Управление в электронной форме. 
 Заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу Д.В.Елькин: 
«Преимущества регистрации в электронном виде очевидны. 
Нас радует, что эта услуга все более востребована. Активно 
используют сервис нотариусы, которым законодательством 
предоставлены особые условия, в частности срок проведения 
электронной регистрации прав сокращён до одного дня. Дина-
мично развивается совместный проект Росреестра и Сбербан-

ка России по электронной регистрации прав на недвижимость, 
приобретаемой с использованием  ипотечного кредитования».
Важно!
• Сервис на официальном сайте Росреестра доступен 
круглосуточно. 
• Срок регистрации по электронным заявлениям при-
казом Управления сокращен до  7 рабочих дней.
• Размер государственной пошлины уменьшается на 
30%.
 https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_electronic_state_
rights/#/

Государственное учреждение –
Санкт-Петербургское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской 

Федерации
Передача администрирования страховых взносов в налоговые 
органы

Уважаемые страхователи!

С 01.01.2017 года администратором страховых взносов в части 
доходов по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
будет являться ФНС России. 
Отчетность по страховым взносам в части обязательного соци-
ального страхования на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством будет предоставляться страхова-
телем по единой форме в налоговый орган.
Страхователь:
• предоставляет в ФСС РФ расчеты по страховым 
взносам (форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточненные, за 
отчетные (расчетные) периоды, истекающие до 01.01.2017 года, 
в порядке, действовавшем до 1 января 2017 года;
•  подает заявление в ФСС РФ на возврат переплаты 
страховых взносов, перечисленных и поступивших в счет 
уплаты страховых взносов по ВНиМ (деньги) за период до 
31.12.2016 года;
• подает заявление в ФСС РФ на возмещение расходов 
по выплате страхового обеспечения по ВНиМ;
• имеет право при необходимости провести с ФСС РФ 
сверку расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и получить Акт сверки расчетов по исполненным 
обязательствам до 31.12.2016 года;
• осуществляет уплату страховых взносов по ВНиМ 
в ФСС РФ до 31.12.2016 года на действующий код бюджетной 
классификации (КБК) 393 1 02 02090 07 1000 160, в том числе 
за декабрь 2016 года, если фактическая уплата производится в 
2016 году.
Действия страхователя с 01.01.2017 года:

• с 01.01.2017 года страхователь производит уплату стра-
ховых взносов по ВНиМ в ФНС России на новый КБК, откры-
тый с 1 января 2017 года, в том числе взносов за декабрь 2016 
года, если фактическая их уплата производится в 2017 году;
• обжалует решения, вынесенные ФСС РФ по резуль-
татам камеральных проверок расчетов по страховым взносам 
(форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточненных расчетов 
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 
года, а также решения, принятые по результатам проверок до 
31.12.2016 года.

Контактная информация:
Государственное учреждение – Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации

Телефон «горячей линии»: (812) 677-87-17
Телефон «электронного секретаря», где Вы можете оставить 
голосовое сообщение и свой контактный номер телефона: 
оператор свяжется с Вами в течение суток, либо на следующий 
рабочий день, если сообщение оставлено в выходные дни: (812) 
313-76-50
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E-mail: info@ro78.fss.ru, Сайт: rofss.spb.ru
Адрес для почтовых отправлений: BOX 1205, Санкт-Петербург, 
190000.

Региональное отделение напоминает о возможности получе-
ния государственных услуг в электронном виде через Портал 
государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.
ru.
Преимущества получения государственных услуг в электрон-
ном виде:
- круглосуточная доступность;
- отсутствие материальных затрат;
- получение услуги из любого удобного для Вас места;
- отсутствие очередей;
- возможность наблюдать за ходом оказания государственной 
услуги;

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Ноябрь принес в Петербург преждевременные, по-настоящему 
зимние холода и снегопады. На водных объектах Северной 
столицы – и в первую очередь на внутренних водоемах – начал 
появляться лед. Неокрепший лед в сочетании с сильными ме-
телями может представлять большую опасность: под покровом 
снега трещины и открытые участки воды незаметны. Кроме 
того, если снегом занесена береговая линия, люди по невнима-
нию могут оказаться на льду водоемов, сами того не подозре-
вая. 
Нахождение на льду часто связано со смертельным риском. 
Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся у воды без 
присмотра взрослых. Еще одна категория риска – любители 
активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремля-
ются на лед, едва только он успеет установиться. И хотя, каза-
лось бы, всем известны плачевные последствия пренебрежения 
зимой элементарными правилами безопасности на Финском 
заливе, на реках, озерах, прудах и карьерах Санкт-Петербурга, 
неоправданная удаль и азарт нередко заставляют людей поте-
рять чувство самосохранения. К сожалению, ни один зимний 
сезон в нашем городе не обходится без экстренных ситуаций и 
несчастных случаев на водных объектах.

Помните: 
1. Недопустимо выходить на неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед без присмотра взрос-
лых.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и хо-
дить рядом с трещинами. 
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных 
объектах зимой – выход на лед в состоянии алкогольного опья-
нения.
5. Недопустимо выходить на лед в темное время суток, в 
непогоду, в условиях плохой видимости.
6. Следует проявлять особую осторожность в устьях рек 
и местах впадения в них притоков, где прочность льда может 
быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во 
льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздуш-
ные пузыри.
7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 
12–15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную 
жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с 
помощью которого можно будет выбраться на лед в случае 
провала.
8. Если вы провалились под неокрепший лед, не пани-
куйте, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Пре-
жде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться 
в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверх-
ности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь 
за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. 
Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, 
или повернуться на спину и закинуть руки назад. 
9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или 
сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефо-
нам:

– 01;
– 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб);
– 680-19-60 (Поисково-Спасательная служба Санкт-Петербур-
га – подведомственная организация Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности).

Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга! Не подвер-
гайте свою жизнь неоправданному риску при выходе на лед! 
Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду 
может стоить вам жизни!

В преддверии школьных каникул сотрудники 
МЧС Курортного района провели открытые 

уроки
26 октября 2016 года в целях формирования культуры безо-
пасности жизнедеятельности подрастающего поколения, для 
закрепления правил безопасного поведения школьников в 
преддверии осенних каникул, территориальным отделом по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербур-
гу совместно с Группой технического надзора № 2 ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу» в образователь-
ных учреждениях Курортного района ГБОУ школа № 656 и 
ГБОУ СОШ № 545 проведены открытые уроки. В мероприятии 
приняли участие 49 учащихся.
Сотрудники МЧС провели беседы с учениками 6-8 классов 
на темы: «Безопасность на водных объектах», «Безопасность 
на дорогах», с показом информационных и документальных 
фильмов по тематике гражданской обороны и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций. Для участия в открытых уроках 
были приглашены представители «Сестрорецкого кабельного 
телевидения» в целях подготовки видеосюжета и демонстра-
ции его в эфире кабельного телевидения. По окончании урока 
каждому школьнику были вручены памятки и специальные 
сувениры со светоотражающим элементом для более безопас-
ного нахождения ребенка на дороге в темное время суток.

Пожарная безопасность 
в осенне-зимний период

В связи с установившейся холодной погодой население активно 
использует в быту электронагревательные приборы. Вместе с 
тем для обогрева домов и квартир нередко используются либо 
неисправные, либо нестандартные обогреватели, представля-
ющие собой серьезную опасность не только для сохранности 
жилища, но и для жизни людей. Использование дополнитель-
ных бытовых электроприборов опасно резко увеличиваю-
щейся нагрузкой на электропроводку, которая может вызвать 
короткое замыкание в местах соединения проводов, выполнен-
ных с нарушением установленных правил, или же возгорание 
ветхих проводов. 
Значительная часть людей считают, что пожар в их доме прои-
зойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не 
роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого 
действия или бездействия человека.
Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать 
установленные для всех правила пожарной безопасности в 
быту и прежде всего, требования пожарной безопасности при 
установке и эксплуатации электроприборов. Во-первых, сле-
дует вовремя проводить ревизию электропроводки, содержать 
в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и 
другие электроприборы.
Категорически запрещается подвешивать абажуры на элек-
трических проводах, заклеивать электропроводку обоями, 
закрашивать масляной краской, включать в одну розетку одно-
временно несколько приборов.
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не остав-
лять включенными электроприборы, работающие в режиме 
ожидания.
Кроме того, накануне отопительного сезона стоит напомнить 
и правила пожарной безопасности при эксплуатации печей. Во 
избежание беды не следует оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, не перекаливать их, эксплуатировать печи без 
противопожарной разделки, использовать для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
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Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем 
населению, особенно в сельской местности, где в каждом доме 
имеется печь - объект повышенной пожарной опасности.
Перед началом отопительного сезона все печи должны быть 
отремонтированы и тщательно проверены. Помните - послед-
ствия пожара несопоставимы с расходами на ремонт вашего 
«домашнего очага».
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и электронагревательных приборов, кото-
рые нередко становятся причиной трагедии.
Отметим, печные пожары делятся на две группы. Во-пер-
вых, причиной возгорания может быть нарушение правил 
устройства печи. Например, недостаточные расстояния между 
дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытий 
дома. Сюда же можно отнести отсутствие подтопочного листа, 
в результате чего из-за выпавших углей загорается пол.
Другая проблема – нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. 
Также часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, 
керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, 
а также перекаливание печей.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, су-
шить на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности 
отопительных приборов и дымовых труб необходимо систе-
матически очищать от пыли и белить. Обнаруженные в печи 
трещины и неполадки необходимо своевременно устранять, 
чтобы подготовить печь к новому отопительному сезону.
И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких 
от пожара, следует также навсегда отказаться от привычки 
курить, лежа в постели, не оставлять непотушенной сигарету, 
ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол.
Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, по сото-
вой связи 112. Постарайтесь как можно быстрее покинуть го-
рящее помещение. Не теряйте времени на спасение имущества, 
главное – спасти себя и других, попавших в 
беду.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

27 октября 2016  года  в 19 часов 17 минут в дежурную часть ПЧ 
№ 27 Курортного района Санкт-Петербурга поступило сооб-
щение о пожаре, в деревянном садовом доме, по адресу: СПБ, 
г. Сестрорецк, СНТ «Разлив» 5-ая дорожка, участок 1/920. В 
результате пожара в различной степени обгорел помещения 
садового дома. Пожар потушен силами пожарных частей № 
27 Курортного района и № 59 Приморского района. На месте 
пожара обнаружен труп мужчины. Обстоятельства гибели, 
материальный ущерб и причина пожара устанавливаются 
группой дознания ОНДПР Курортного района.  
С наступлением холодной погоды в очередной раз напомина-
ем гражданам о необходимости строгого соблюдения правил 
пожарной безопасности: не перегружайте электросеть, не 
перекаливайте и не оставляйте без присмотра отопительные 
печи. Особенно это касается частного жилого сектора. Пом-
ните! Неосторожное, а порой небрежное обращение с огнем, 
может привести к серьезным последствиям. Будьте осторожны 
с огнем! Берегите свои жилища и имущество от пожаров!

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пользуйтесь колонками правильно!
Рекомендации по пользованию водоразборными колонками
Многолетний опыт обслуживания водоразборных колонок 
специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  показы-
вает, что лишь часть из них выходит из строя в связи с износом. 
Большинство ломается или замерзает из-за нарушения правил 
пользования самими потребителями.

Для начала давайте разберемся с принципом работы водораз-
борной колонки. С одной стороны механизм колонки довольно 
простой, с другой – имеет специфические особенности. Итак, 
внутри корпуса водоразборной колонки проходит штанга – 
труба, через которую осуществляется подача воды. Колонка 

установлена на уличном водопроводе. Нажимая на рычаг, мы 
открываем клапан, и вода под давлением водопроводной сети 
подается в носик колонки. При этом одновременно срабаты-
вает эжектор, назначение которого - выкачивать оставшуюся 
после набора воды воду из полости колонки. Если эжектор не 
срабатывает, вода остается в полости колонки.

Чтобы максимально сократить риск поломки водоразборной 
колонки, нужно строго соблюдать следующие правила:

• При наборе воды рычаг колонки нажимайте пол-
ностью. В противном случае не сработает эжектор, и корпус 
колонки полностью наполнится водой. Особенно это важно, 
в случае если рычаг водоразборной колонки блокируется 
различными подручными предметами. Минимальный набор 
воды за один прием должен быть не менее 6-8 литров;
• Не бросайте в ствол корпуса колонки механические 
предметы (камни, щепки, строительный мусор и т.д.);

• Не присоединяйте к водоразборным колонкам трубы 
и шланги;

• Не бейте тяжелыми предметами по механизму водо-
разборной колонки;

• Не производите самостоятельный ремонт водоразбор-
ной колонки;

• Не используйте для набора воды посуду с узким гор-
лышком.
О выявлении нарушений правил эксплуатации, а также о не-
работающих водоразборных колонках вы можете сообщать на 
«горячую линию» Водоканала по телефону: 305-09-09.

Советы пешеходам осенью.
Осень неизменно встречает нас слякотью и дождями. На улице 
хочется теплее укутаться, а если идет дождь – поглубже над-
винуть капюшон или спрятаться под зонтом. Но именно это 
таит в себе опасность на проезжей части – из-за капюшона или 
низко опущенного зонта можно не заметить приближающийся 
автомобиль.

Водители автотранспорта во время дождя испытывают свои 
трудности: резко снижается обзор дороги; стекла изнутри за-
потевают; стекающие по стеклу капли дождя делают окружаю-
щую картину размытой и нечеткой, что увеличивает опасность 
возникновения ДТП.

Поэтому, переходя улицу даже на зеленый сигнал светофора, 
пешеходу следует убедиться, что водители всех приближаю-
щихся машин останавливаются, и уж тем более не переходить 
проезжую часть на красный свет!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. СПб напоминает родителям о простых правилах, 
мание на то, что в сумерках водители могут не заметить ребен-
ка, поэтому, по возможности, следует надевать яркую одежду, 
а лучше иметь на ней световозвращатели - фликеры, которые 
помогают «высветить» их на дороге в темное время суток. При 
их наличии водитель видит пешехода за 150 метров, без свето-
возвращателя – всего за 30м.

И, конечно же, уважаемые родители, подавайте детям пример 
правильного поведения на улицах города. Нет большего сча-
стья, чем видеть наших детей здоровыми и веселыми! Уберечь 
детей от беды - наше общее дело.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу
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Сразу две детские площадки  в нашем посёлке получили неожи-
данное и очень радостное обновление: на них появились  герои 
любимых детских сказок,  таких как «Приключения Буратино 
или Золотой ключик» и «Чебурашка и крокодил Гена». Скуль-
птурные композиции находятся на площадке возле Примор-
ского шоссе и Липовой аллеи, а так же на большой площадке 
между Пионерской и Комсомольской улицами.

Детская площадка на перекрёстке улиц Нагорной и 2-го про-
езда почти полностью завершена. Осталось только установить 
качели - и детишки могут вдоволь резвиться на ней. Так же эта 
новая площадка оснащена удобными уличными тренажера-
ми, которые не дадут скучать и взрослым. Спорт в массы!
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