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Улица 3-я Зелёная в процес-
се ремонта.

Новогоднее украшение ул. 
Вокзальной.

Ограждение и памятная 
табличка «Koukku Mäntu».

Жители на празднике у 
«Koukku Mäntu».

День защиты детей на пло-
щадке ул. Пионерской.

Ремонт и обслуживание 
мусорных контейнеров.

Новогоднее украшение скве-
ра у Приморского шоссе.

Улица 3-я Зелёная после 
ремонта.
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Патриотическая экскурсия «Пе-
тербугр - город морской славы»

Патриотическая экскурсия «Пе-
тербугр - город морской славы».

День защиты детей на пло-
щадке ул. Пионерской.

Улица Железнодорожная 
после ремонта.

Лайтбокс с картой посёлка. Субботник, уборка мусора.

Занятия группы здоровья. продолжение 
на стр 14-15

Безымянный переулок 
после ремонта.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА МО П. СОЛНЕЧНОЕ 

ЗА 2017 ГОД
Местный бюджет муниципального образования поселка Сол-
нечное на 2017 год составил:
- по доходам в сумме 37 677,5 тыс. руб., т.е. 99,15% (план – 38 000,0 
тыс.руб.);
- по расходам в сумме 40 041,9 тыс. руб., т.е. 96,72% (план – 41 
400,0 тыс.руб.).
- источник финансирования дефицита бюджета на 31.12.2017г. 
составил 2 364,3 тыс.руб. (план – 3 400,0 тыс.руб.)
(- переходящий остаток на 01.01.2017 г. – 4014,0 тыс.руб.,
  - переходящий остаток средств на 01.01.2018 г. – 1 649,6 тыс.руб.)

В местном бюджете за 2017 год объем межбюджетных транс-
фертов, полученных из бюджета Санкт-Петербурга в местный 
бюджет муниципального образования поселка Солнечное, со-
ставил 25 699,9 тыс. рублей, в том числе:
- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравни-
вание бюджетной обеспеченности внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга – 22 827,5 тыс. руб.;
- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0 тыс. ру-
блей;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербур-
га по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству – 794,7 тыс. рублей;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонару-
шениях – 6,5 тыс. рублей; 
-  субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий – 2 071,2 тыс. рублей;
Поступления от налогов по упрощенной системе налогообло-
жения составили 3 670,2 тыс.руб. при плане 3 135,7 тыс.руб.
Поступления от налога на вмененный доход составили 65,2 тыс.
руб. при плане 300,0 тыс.руб.
Поступления от арендной платы составили 7 599,4 тыс.руб. при 
плане 7 418,7 тыс.руб.
Поступления от компенсации затрат бюджета муниципального 
образования составили 46,6 тыс.руб. при плане 500,0 тыс.руб.
Поступления от штрафов составили 594,0 тыс.руб. при плане 
620,0 тыс.руб.
Расходы на содержание Администрации МО п. Солнечное со-
ставили 6 365,0 тыс.руб. (план –6 398,6 тыс.руб.), на содержание 
Муниципального совета – 2 887,7 тыс.руб. (план – 2 994,5 тыс.
руб.), т.е. всего по ОМСУ – 9 252,7 тыс.руб. (план – 9 393,1 тыс. 
руб.)
Общий объем расходов по предметам ведения составил в 2017 
году 30 789,3 тыс.руб., т.е. 76,89% (план –32 006,9тыс.руб.), 
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству – 794,7 тыс.руб., т.е. 99,8%.
Недовыполнение по расходам в 3,28% связано с экономией 
средств, при проведении конкурсных процедур по размещению 
муниципального заказа. Всего проведено 9 открытых аукцио-
нов в электронной форме, 4 открытых конкурса и 9 запросов 
котировок. 

Информация о контрактах и договорах за 2017 год МО п. Сол-
нечное:

Способ 
размещения заказа

Количество 
контрактов 
(договоров)

Сумма (тыс.
руб.)

В процентном 
отношении

Запрос котировок 9 1 806,3 5,1
Открытый конкурс 4 3 604,7 10,2
Открытый аукцион - - -
Открытый аукцион в 
электронной форме 9 27 277,9 77,1

У единственного 
поставщика (в т.ч. 
монополисты)

15 698,4 2,0

Публичные закупки 30 1998,1 5,6
Всего 67 35 385,4 100,0

Основная цель социально-экономического развития МО п. 
Солнечное, сформулированная в прогнозе социально-эконо-
мического развития МО п. Солнечное на 2017 год –  создание 
благоприятной среды обитания для жителей и гостей поселка. 

Одним из важнейших направлений в деятельности админи-
страции МО являлось благоустройство территории:
- текущий ремонт и содержание дорог;
- установка, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования;
- обустройство и содержание спортивных площадок (проекти-
рование спортивной площадки на пересечении 2-го Проезда и 
6-го Проезда);
- оборудование контейнерных площадок на территориях дво-
ров;
- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора;
- выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению, в 
соответствии с адресными программами, утверждаемыми 
администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и 
санитарной очистки территорий, за исключением земельных 
участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых 
осуществляется гражданами и юридическими лицами либо 
отнесено к полномочиям исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга;
- уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, утвержденные адми-
нистрациями районов Санкт-Петербурга;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории частного жилого фонда;
- компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников), реконструкция зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения;
- создание зон отдыха, благоустройство и содержание детских 
площадок (проектирование муниципального сквера и содер-
жание детских площадок);
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования. 

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона (0309)
В сфере национальной безопасности для решения вопросов 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий в бюджете муниципального образования поселка 
Солнечное на 2017 год предусматривались средства на:
- организацию в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций израсходовано на эти цели 138,6 тыс. 
руб. при плане 138,6 тыс.руб.;(обслуживание информационных 
щитов)
- проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 
израсходовано на эти цели 151,8 тыс. руб. при плане 152,0 тыс.
руб.; (покупка респираторов)
Суммарные бюджетные расходы по данному разделу в 2017 
году составили 290,4 тыс.руб.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в преде-
лах границ муниципальных образований Суммарные бюджет-
ные расходы по текущему ремонту и содержанию дорог в 2017 
году составили 19 287,5 тыс.руб. при плане 19 439,8 тыс. руб.
Были выполнены работы по текущему ремонту дорог улиц: 3-я 
Зеленая, Безымянный проезд, Нагорная ул., Железнодорожная 
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ул., пер. Танкистов.
Благоустройство (0503 6000000)
Суммарные бюджетные расходы по благоустройству в 2017 
году составили 7 093,5 тыс.руб. при плане 8 013,4 тыс. руб.
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов – 98,0 
тыс.руб. 
Выполнен ремонт (демонтаж, изготовление и монтаж) газон-
ных ограждений по адресам Приморское шоссе д.374 – ремонт 
2 секций, на ул.Прямой д.24  - ремонт 10 секций, выполнено 
выравнивание ограждений на ул.Боровая – 8 секций.
Оборудование контейнерных площадок на дворовых террито-
риях
Обслуживание контейнерных площадок – 16 (24 контейнера) 
на сумму 221,1 тыс. руб.
Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, 
мусора
Выполнены работы по ликвидации несанкционированных 
свалок твердых бытовых отходов (сбор и транспортирование), 
общий объем этих свалок составил 571 куб. м –286,6 тыс.руб.
Проведения санитарных рубок, удаление аварийных деревьев 
– 90,7тыс.руб
Работы по содержанию территорий внутриквартального озе-
ленения на сумму - 501,7 тыс.руб., в т.ч. сами работы по содер-
жанию территорий внутриквартального озеленения на сумму 
496,5 тыс.руб. и разработка сметной документации по указан-
ным работам на сумму 5,2 тыс руб.
По данному виду работ выполнено: валка деревьев 84 м3, кор-
чевка пней, расчистка площадей от кустарников, погрузочные 
работы, перевозка, размещение отходов.  
Установка и содержание МАФ
Разработка, доставка, установка лайт-бокса  - 205,0 тыс.руб.

Создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий детских 

площадок
Выполнены работы по содержанию детских площадок, распо-
ложенных у д.15 по ул. Вокзальной, ул. Пионерской, у дома 10б, 
ул. Нагорная у д.37, сквер на Приморском шоссе – Петровская 
ул., 1-я Боровая, площадью 3708,4 кв.м. на сумму – 407,6 тыс. 
руб.
Разработка проектной документации на благоустройство Му-
ниципального сквера – 723,2 тыс.руб.
Всего по этому подразделу потрачено 1130,8 тыс.руб.

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 
площадок
Выполнялись работы по ручной уборке, обслуживанию и 
содержанию спортивных площадок на 6-й Проезд и ул. Прямая 
на сумму – 137,1 тыс.руб.
Ремонт уличных тренажеров на ул.6-й Проезд -99,9 тыс.руб.
Ремонт спортивной площадки с устройством навеса над спор-
тивной площадкой -728,3 тыс.руб.
Разработка проектной документации на объект благоустрой-
ства (спортивная площадка) по адресу: ул. 2-й Проезд и  6-й 
Проезд -157,5 тыс.руб.
Всего по этому подразделу потрачено 1 122,8 тыс.руб.

Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 

образования
Суммарные бюджетные расходы по оформлению к празднич-
ным мероприятиям составили в 2017 году 1305,5 тыс.руб.
Эти деньги были потрачены на:
- отключение и подключение праздничных украшений, оплата 
эл.энергии –149,4 тыс.руб.
-хранение оборудования для новогоднего и праздничного 
оформления п.Солнечное (27 консолей) с января по декабрь 
2017 года, также демонтаж консолей, выявление неисправно-
стей 196,9 тыс.руб.;
-Монтаж и демонтаж на опоры освещения 10 консолей к 9 Мая 
– 81,6 тыс.руб.
- Поставка, установка ледяных фигур на территории п.Солнеч-
ное – 258,5 тыс.руб.

- Покупка новых новогодних украшений для оформления 
территории п.Солнечное (на Приморском шоссе), услуги по 
подключению этих украшений – 619,1 тыс.руб.

Содержание и благоустройство, обеспечение 
сохранности и востановление мест погребения 
По данному подразделу израсходовано 50,6 тыс. руб. Выпол-
нены работы по оформлению памятного знака в честь Победы 
в Великой Отечественной войне (нанесение шрифта, вырубка 
знаков, тонировка букв, уборка, демонтаж знака «Звезда») 

Организация и осуществление, в соответствии с адресными 
программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, 
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и 
санитарной очистки которых осуществляется гражданами и 
юридическими лицами либо отнесено к полномочиям испол-
нительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Работы по уборке и санитарной очистке территорий общей 
площадью 98 000 кв.м. на сумму 2 071,2 тыс. руб.

Охрана окружающей среды (0605)
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах МО на сумму 107,7 тыс.руб.
Проведение 21 октября 2017г. мероприятия в рамках года эко-
логии и благоустройства – 99,0 тыс.руб.
Брошюры « Охрана окружающей среды» и Плакат «Об адми-
нистративных правонарушениях в сфере благоустройства в 
СПб» 8,7 тыс.руб.

Молодежная политика (0707)
Проведение мероприятий по организационно воспитательной 
работе с молодежью – 139,9 тыс.руб.
Проведение мероприятия День начала Блокады – экскурсия в 
Кронштадт – 70,0 тыс.руб.(количество участников 50 чел.)
Экскурсионная программа «Петербург – город Военно-мор-
ской Славы»- 65,0 тыс.руб. (количество участников 50 чел.)
Цветы на возложение 4,0 тыс.руб.
Организация и проведение досуговых мероприятий для моло-
дежи МО – 344,5 тыс.руб.
Проведение мероприятия на детской площадке п.Солнечное к 
Дню Защиты детей -65,0 тыс.руб. 
Проведение выездного мероприятия -  детский НГ во Дворце 
Творчества Юных -279,5 тыс.руб. (количество участников 50 
чел.)

Культура (0801)
В сфере культуры финансовые ресурсы направлялись на обе-
спечение:
- прав граждан на доступ к культурным ценностям;
- реализации общественных и культурных инициатив граждан 
в области культуры;
- сохранения и развития местных традиций и обрядов.
Суммарные бюджетные расходы по данному разделу в 2017 
году составили 2 813,5 тыс.руб. 
Эти деньги были потрачены на:
-подготовку и проведение праздничного гуляния «Масленица»
-мероприятие, посвященное 73-й годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда 
-организацию и проведение для жителей п. Солнечное меро-
приятия посвященного Дню Победы
 -проведение мероприятия «Играй, гармонь» 
- проведение «Дня семьи, любви и верности»
-организацию и проведение праздничного мероприятия «День 
поселка»
- организацию Дня Знаний
-экскурсионные программы «Карельская сказка», «ЛАЭС»
-организацию и проведение празднования Дня пожилых 
людей;
- организация Дня матери
-организацию и проведение празднования Нового года 2017-
2018 для старшего поколения жителей поселка.
- мероприятие «Новогодняя ночь» 2016-2017г. 
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Социальное обеспечение населения (1003)

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

Бюджетные расходы по данному разделу в 2017 году составили 
116,8 тыс.руб.

Другие вопросы в области социальной 
политики (1006)

(1006 7950300) Муниципальные целевые программы в области 
социальной политики

В области социальной политики деятельность администрации 
МО была направлена на:
- совершенствование регламентов и выявление наиболее эф-
фективных мер и форм социальной поддержки;
- адресность социальной помощи, ориентация системы охраны 
семьи и детства на поддержку семей с доходами ниже прожи-
точного минимума;
 - приоритетными оставались направления по оказанию соци-
альной поддержки гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
малоимущим многодетным семьям. 
Суммарные бюджетные расходы по данному разделу в 2017 

году на оказание натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их то-
пливом, составили 116,8 тыс.руб. (оказана натуральная помощь 
16 чел., объем 64 м3) 

Физическая культура (1101)
Создание условий для развития на территории муниципально-
го образования массовой физической культуры и спорта

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
жителей п.Солнечное – занятия на открытом воздухе (дыха-
тельная гимнастика, суставная гимнастика, растяжка, сканди-
навская ходьба) с профессиональным тренером по фитнесу и 
оздоровительной гимнастике -68,7 тыс.руб.

Периодическая печать и издательства (1202)
Периодические издания, учрежденные исполнительными 
органами местного самоуправления

Подбор печатных материалов, верстка цифрового макета, 
изготовление печатного издания «Солнечные часы» на общую 
сумму – 268,4 тыс. руб.

Доходы

Год План на начало года План на конец года Факт %

2017                      38 000,00                           38 000,00             37 678,00   99,15

2016                      36 000,00                           36 000,00             26 414,00   73,37

2015                      36 000,00                           35 000,00             35 056,00   100,16

2014                      34 000,00                           34 000,00             29 448,00   86,61

2013                      25 401,00                           28 233,00             36 260,00   128,43

Расходы

Год План на начало года План на конец года Факт %

2017                      41 400,00                           41 400,00             40 042,00   96,72

2016                      41 200,00                           37 100,00             35 979,00   96,98

2015                      41 400,00                           26 100,00             24 628,00   94,36

2014                      39 100,00                           39 100,00             38 624,00   98,78

2013                      27 401,00                           30 233,00             29 673,00   98,15
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О БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ
Еще раз напоминаем, что ответственность за детей лежит 
на взрослых. Именно они обязаны разъяснить ребенку, как 
правильно действовать, если пожар все же вспыхнул. Ведь 
очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная 
реакция и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся, 
забиваются в угол, в шкаф, под кровать. Последствия подобных 
действий бывают очень трагичны.
Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям 
необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения. 
Нужно стремиться к тому, чтобы как можно раньше ребенок 
осознал, что спички и зажигалки - не игрушки, а огонь – не 
забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о 
тяжелом бедствии для людей. Дети обязательно должны знать 
свой адрес, а также телефон пожарной охраны, чтобы при 
необходимости вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда 
остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги 
все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда 
должны находиться на самом видном месте, и первой строкой 
должен быть написан телефон «01».
Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем 
он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше про-
сто еще и еще раз поговорить с детьми об основах безопасного 
поведения. Кстати, потенциальную угрозу ведь несет не только 
пожар и шалость с огнем. Стоит напомнить ребятам о том, как 
себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в заброшен-
ных зданиях, на строительных площадках, и на льду водоемов.
И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребята 
совершают что-то необдуманное. Помните, что непоправимая 
беда может случиться в одно мгновение, а расплачиваться за 
это придется всю жизнь.
                         
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Программа регионального материнского капи-
тала в Санкт-Петербурге продлена до 2021 года
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко 
12 марта подписал закон, который предусматривает продление 
регионального материнского капитала до 2021 года.
Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге дей-
ствует с 1 января 2012 года и предоставляется при рождении 
третьего и последующих детей гражданам РФ, имеющим место 
жительства в Санкт-Петербурге.
Его размер ежегодно индексируется, с 1 января 2018 года он 
составляет 148 069 рублей 12 копеек (в 2012 году – 100 тысяч 
рублей).
Комментарий заместителя председателя Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга Елены Николаевны Фидрико-
вой:
«Введение в 2012 году материнского капитала было направлено 
на стимулирование рождения третьего и последующих детей, 
и это дало позитивные результаты. Программа эффективна и 
востребована, мы видим, что каждый год в Санкт-Петербурге 
растет количество многодетных семей. 
Так, в начале года в Петербурге проживали более 38 тысяч 
многодетных, их количество за последние 6 лет увеличилось в 
2,5 раза», - отметила заместитель председателя.
На 1 января 2018 года в городе всего были выданы 31 373 серти-
фиката.

Сообщи, где торгуют смертью!
В соответствии с Планом  основных организационных меро-
приятий МВД России на 2018 год на территории Санкт-Петер-
бурга в период с 12 по 23 марта 2018 года запланировано про-
ведение 1 этапа Общественной акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Мероприятия акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор 
и проверку оперативно-значимой информации, оказание  ква-

лифицированной помощи и консультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых лиц. Жители Санкт-Пе-
тербурга смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением 
законодательства о наркотических средствах и психотропных 
веществах, по следующим телефонам:
Специально выделенный, на период проведения акции, теле-
фон доверия – 
8-996-773-51-09
Прокуратура  СПб –   (812)318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб – 
(812)437-11-06       
Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб – (812)573-12-95
Телефон ОМВД России по Курортному району СПб – (812)437-
02-02

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

Из-за капризов петербургской погоды и резким потеплени-
ем, ледовое покрытие водоемов остается довольно опасным. 
Несмотря на то, что в последнее время в Курортном районе 
господствовала морозная погода, столбик термометра прибли-
зился к нулевой отметке. Из-за неустойчивых показателей тем-
пературы воздуха, меняющимися с минуса на плюс, ледовое 
покрытие петербургских водоемов доверия не внушает. 
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и го-
стям Курортного района, что с 15 марта 2018 года вступает в 
силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте 
Санкт-Петербурга, определенный Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об установлении 
периода, в течение которого запрещается выход на лед».
Нарушители данного Постановления согласно Закону 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) будут 
привлекаться к административной ответственности. 
- Выход на лед в запрещенный период влечет за собой преду-
преждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;
- Выезд на лед транспортных средств в период действия запре-
та грозит гражданам наложением административного штрафа 
от 1500 до 2500 руб.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, 
что силами сотрудников Государственной инспекции по ма-
ломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Пе-
тербурга и полиции будут проводится рейды по акватории 
Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив с целью мони-
торинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.
Не выходите на лед водоемов, не подвергайте свою жизнь опас-
ности! Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.
 
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

С наступлением весны из года в год происходит увеличение 
количества природных пожаров: горят леса, полыхают дачные 
и садовые участки, дымится трава вокруг автомобильных и 
железнодорожных обочин. Главная причина возникновения 
природных пожаров давно и хорошо известна: в 80 случаев из 
100 она связана с действиями людей. Виноваты невниматель-
ность, халатность и бескультурье. Брошенный окурок, непо-
тушенный костер – всё это приводит к возгоранию и тяжелым 
последствиям. Единственной мерой предупреждения природ-
ных пожаров является соблюдение правил пожарной безопас-
ности , аккуратность и осмотрительность.
Отдыхая на природе, не забывайте о мерах пожарной безо-
пасности: тщательно тушите спички, не оставляйте костёр без 
присмотра, не выжигайте траву, не оставляйте промасленные 
или пропитанные бензином тряпки. А также в соответствии 
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с изменениями, внесенными в  Правила противопожарного 
режима в РФ - в полосах отвода и охранных зонах дорог, а 
также на участках железнодорожных путей и автомобильных 
дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, 
а также горящие окурки и спички во время движения железно-
дорожного подвижного состава и автомобильного транспорта. 
Если, проезжая на автомобиле по загородной трассе, вы стали 
очевидцем лесного пожара, не будьте равнодушным, сообщи-
те о пожаре в пожарную охрану или по единому телефону 01. 
Своевременное обнаружение лесного возгорания и принятие 
оперативных мер для его ликвидации позволит минимизиро-
вать тяжесть последствий и сохранить от огня жилые дома и 
материальные ценности. 
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Кодексом 
об административных правонарушениях РФ предусмотрена 
ответственность:
1)Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.
2) Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требова-
ний правил пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел МЧС по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по СПб

Осторожно- падение сосулек.

Из-за перепадов температуры наступило время появления на 
крышах домов сосулек, которые являются не просто сопут-
ствующим элементом зимней поры, но и представляют опас-
ность для жизни и здоровья человека.
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, 
необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Ра-
ботники коммунальных служб должны отреагировать на ваше 
сообщение.
Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки обра-
зуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. 
Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. 
Обычно более толстый слой наледи образуется под сосулька-
ми.
Стоит соблюдать осторожность и по возможности не под-
ходить близко к стенам зданий. Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нель-
зя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. 
Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее при-
жаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Сотрудники МЧС Курортного района рекомендуют населе-
нию с целью предупреждения травм, связанных с появлением 
сосулек и угрозой их падения, соблюдать следующие меры 
безопасности:
- не передвигайтесь в непосредственной близости от зданий, 
особенно имеющих скатные крыши, выбирайте безопасный 
маршрут;
- входя в подъезд, обратите внимание, не нависают ли снежные 
массы с козырьков и навесов, предупредите детей о необходи-
мости соблюдать меры личной безопасности;
- при обнаружении сосулек угрожающих размеров или 
снежной шапки, висящих на крыше вашего дома, необходимо 
обратиться в обслуживающую организацию.

Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих 
близких!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В весенний период массовым становится сжигание сухой 
травы, что не только опасно, поскольку может привести к 
уничтожению имущества и человеческим жертвам, но и влечет 
административную и уголовную ответственность.
Сухая прошлогодняя трава горит как порох, а огонь распро-
страняется, сжигая на пути всё живое. Для возникновения 
пожара хватает неосторожно брошенной горящей спички или 
незатушенного окурка. Но чаще всего причиной весеннего 
пожара бывает умышленный поджог. А между тем, сжигание 
сухой травы и мусора опасно! Именно горение травы становит-
ся причиной большей части лесных и торфяных пожаров. От 
собственной беспечности страдают сами люди. Весной от тра-
вяных пожаров чаще всего загораются дачные и загородные 
дома, хозяйственные постройки. Сухая трава быстро вспы-
хивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому часто 
на глазах владельцев огонь перекидывается на дачные заборы, 
деревянные постройки, а иногда и загораются сами дачные 
дома. Как правило, в большинстве случаев возгорания проис-
ходят по вине человека. Особую тревогу вызывают выходные 
и праздничные дни, когда большинство граждан выезжают на 
свои дачные участки, отправляются на природу, при этом, пре-
небрегая элементарными правилами пожарной безопасности, 
разводят костры, забывая их погасить, бросают непотушенные 
сигареты в сухом лесу. 

Для того чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией:
• Никогда не поджигайте сухую траву на полях и поля-
нах. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, что травяные палы очень опасны;
• Никогда не разводите костёр в сухом лесу. Убедитесь, 
что кострище располагается на минеральной почве (песке или 
глине). Прежде чем развести костёр, сгребите лесную подстил-
ку с кострища и вокруг него в радиусе одного метра;
• Хорошо залейте костёр перед уходом. После этого 
разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлею-
щих углей; если сохранились, то залейте ещё раз. Не уходите от 
залитого костра, пока от него идёт дым или пар;
• Никогда не бросайте непотушенные спички или сига-
реты;
• На садовых участках во избежание пожаров не под-
жигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в 
подходящем месте);
Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую 
гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При невоз-
можности потушить пожар своими силами - отойдите в безо-
пасное место и срочно вызовите пожарную охрану по телефону 
01 или с мобильного -112.
Только общими усилиями возможно остановить распростра-
нение огня и не допустить трагичных последствий.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Курорт-
ного района»

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧ-

НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА 
СОБОЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИ-
СТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статьей 31 Конституции Российской Федерации закреплено 
право граждан Российской Федерации собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.
Порядок реализации данного права граждан установлен 
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Участники публичного мероприятия, в силу ч. 3 ст. 6 указан-
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ного закона обязаны выполнять все законные требования 
организатора публичного мероприятия и представителей 
власти; соблюдать общественный порядок, регламент прове-
дения публичного мероприятия и требования безопасности 
дорожного движения. 
При этом запрещено скрывать свое лицо, иметь при себе 
оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, дру-
гие предметы, которые могут быть использованы в качестве 
оружия, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отрав-
ляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся вещества, 
огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, иметь 
при себе и  распивать алкогольную и спиртосодержащую про-
дукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
В соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ нарушение участником 
публичного мероприятия установленного порядка его про-
ведения влечет наказание в виде административного штрафа 
до двадцати тысяч рублей или обязательных работ до сорока 
часов.
Если указанное нарушение повлекло причинение вреда здоро-
вью человека или имуществу, то лицам, совершившим указан-
ное правонарушение, может быть назначено административ-
ное наказание в виде административного штрафа до трехсот 
тысяч рублей, обязательных работы на срок до двухсот часов, 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 
В то же время, если публичное мероприятие повлекло за собой 
создание помех функционированию социально значимых объ-
ектов, движению пешеходов и транспортных средств, то нару-
шителям может быть назначено административное наказание 
в виде административного штрафа до двадцати тысяч рублей, 
обязательные работы до ста часов, административный арест до 
пятнадцати суток.
Повторное правонарушение влечет наказание в виде админи-
стративного штрафа до трехсот тысяч рублей, обязательные 
работы до двухсот часов, административный арест до тридца-
ти суток.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В соответствии с Социальным кодексом многодетным семьям 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи - 
предоставляется без учета дохода семьям, в которых ребенок 
(дети) и один или оба родителя являются гражданами, ли-
цами без гражданства, в том числе беженцами, имеющими 
место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, 
иностранными гражданами, имеющими место жительства в 
Санкт-Петербурге, а также лицами без определенного места 
жительства;
- ежегодная компенсационная выплата на детей из многодет-
ных семей, обучающихся в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
начального профессионального образования – предоставляет-
ся на детей не старше 18 лет при условии, что один или оба ро-
дителя являются гражданами Российской Федерации и имеют 
место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге;
- оплата коммунальных услуг (отопление, вода, канализация, 
газ, электроэнергия) многодетной семье в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, установленных в Санкт-Петербурге, а 
для многодетных семей, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, - топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки этого топлива, - предоставляется 
в размере, зависящем от количества детей в многодетной семье 
при условии что один или оба родителя являются гражданами 
Российской Федерации и имеют место жительства или пребы-
вания в Санкт-Петербурге:
• 30% – при наличии в составе семьи трех несовершеннолетних 
детей;
• 40% – при наличии в составе семьи от четырех до семи несо-
вершеннолетних детей;
• 50% – при наличии в составе семьи восьми и более несовер-

шеннолетних детей;
- предоставление права на включение в первоочередном поряд-
ке многодетных семей, в целевые программы Санкт-Петербур-
га, направленные на улучшение жилищных условий граж-
дан – при постановке многодетных семей на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений и (или) на 
учет в качестве нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных условий, при условии что один или 
оба родителя являются гражданами Российской Федерации и 
имеют место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге;
- предоставление права на прием в первоочередном порядке 
детей в государственные образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования – при получении статуса многодетной семьи, 
при условии, что один или оба родителя являются гражданами 
Российской Федерации и имеют место жительства или пребы-
вания в Санкт-Петербурге;
- предоставление права на бесплатное посещение за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга музеев, парков культуры 
и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, а также выставок, 
организацию которых осуществляют исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга – при получении 
статуса многодетной семьи, при условии что один или оба ро-
дителя являются гражданами Российской Федерации и имеют 
место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге
Кроме того, в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Пе-
тербурга многодетным семьям за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга предоставляются следующие дополнитель-
ные меры социальной поддержки:
- ежемесячная компенсационная выплата на возмещение 
расходов в связи с ростом стоимости жизни детям – при 
оформлении пенсии по случаю потери кормильца при условии, 
что один или оба родителя являются гражданами Российской 
Федерации и имеют место жительства или пребывания в 
Санкт-Петербурге;
- ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усы-
новившим) и воспитавшим пять и более детей, и получающим 
пенсию при условии, что они являются гражданами Россий-
ской Федерации и имеют место жительства или пребывания в 
Санкт-Петербурге;
- оплата расходов, связанных с бесплатным предоставлением 
семьям, транспортного средства (пассажирского микроавто-
буса) – при наличии в составе семи и более несовершеннолет-
них детей при условии что один или оба родителя являются 
гражданами Российской Федерации и имеют место жительства 
или пребывания в Санкт-Петербурге (предоставляется одно-
кратно);
- льготное питание в школах и профессиональных училищах 
детей из многодетных семей - при условии, что один или оба 
родителя которых являются гражданами Российской Фе-
дерации, имеющими место жительства или пребывания в 
Санкт-Петербурге;
- льготное предоставление путевок для организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи - при условии, что один 
или оба родителя которых являются гражданами Российской 
Федерации, имеющими место жительства или пребывания в 
Санкт-Петербурге;
Кроме того, женщинам, которым в установленном порядке 
присвоено почетное звание «Мать – героиня», и женщинам, 
родившим и воспитавшим 10 и более детей, при достижении 
возраста, дающего право на получение пенсии по старости пре-
доставляются следующие меры социальной поддержки:
- ежемесячная денежная выплата;
- оплата жилья в размере 50% занимаемой жилой площади жи-
лых помещений в пределах социальной нормы площади жилья 
независимо от вида жилищного фонда;
- оплата в размере 50% коммунальных услуг.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 
710-136 «О предоставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного или дачного строительства граж-
данам, имеющим трех и более детей» граждане Российской 
Федерации, имеющее трех и более несовершеннолетних детей, 
обладают правом на приобретение бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного или дачного строительства 
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без торгов и предварительного согласования мест размещения 
земельных участков размером от 0,12 га до 0,15 га.
Земельные участки для индивидуального жилищного или 
дачного строительства предоставляются гражданам, имеющим 
3х и более детей (в том числе находящиеся под опекой или 
попечительством, а так же пасынков и падчериц) в возрасте до 
18 лет, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге.
Гражданам, имеющим пять и более детей, а также гражданам, 
имеющим трех и более детей, в числе которых ребенок-ин-
валид (дети-инвалиды) предоставление земельного участка 
осуществляется в первоочередном порядке.
Земельные участки для индивидуального жилищного стро-
ительства предоставляются гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете 
нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 06.04.2011 № 
176-49 «О почетном звании Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» и премии Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей» почетное звание Санкт-Петербурга «За 
заслуги в воспитании детей» присуждаются за достойное вос-
питание пяти и более детей.
Почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании 
детей» имеет три степени. Супругам (родителю), которым 
присвоено почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей», присуждается премия Санкт-Петербурга 
«За заслуги в воспитании детей» на семью в зависимости от 
количества детей в семье:
- за достойное воспитание 10 и более рожденных и (или) усы-
новленных детей при присвоении почетного звания Санкт-Пе-
тербурга «За заслуги в воспитании детей» I степени выплачи-
вается премия 100 тыс. руб.;
- за достойное воспитание 7-9 рожденных и (или) усыновлен-
ных детей - при присвоении почетного звания Санкт-Петер-
бурга «За заслуги в воспитании детей» II степени выплачивает-
ся премия 50 тыс.руб.;
- за достойное воспитание 5-6 рожденных и (или) усыновлен-
ных детей - при присвоении почетного звания Санкт-Петер-
бурга «За заслуги в воспитании детей» III степени выплачива-
ется премия 25 тыс. руб.
К присуждению почетного звания Санкт-Петербурга «За за-
слуги в воспитании детей» представляются семьи, в которых:
- младший ребенок достиг возраста трех лет, отец и мать (далее 
- супруги) состоят в заключенном браке, совместно проживают 
и ведут общее хозяйство, являются гражданами Российской 
Федерации, имеют место жительства в Санкт-Петербурге не 
менее пяти лет.
Критерии нуждаемости по данным мерам социальной под-
держки отсутствуют.

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАЗЪЯСНЯЕТ:

Вопрос: Каков размер минимальной заработ-
ной платы в Петербурге?

Ответ: На основании вступившего с 1 января 2018 года в силу 
Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ минимальный 
размер оплаты труда в России за полностью отработанный 
месяц вырос до 9 489 рублей.  
         Региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Санкт-  
Петербурге на 2018 год, заключенным Правительством города  
с Профсоюзами и Работодателями 20.09.2017,   ее размер уста-
новлен  17 тыс. руб., а тарифная ставка (оклад) рабочего 1-го 
разряда 13,5  тыс.руб.
Соглашение обязательно для всех работодателей-организаций 
и индивидуальных предпринимателей, которые ведут деятель-
ность на территории города, за исключением организаций, 
финансируемых из федерального бюджета, а также письмен-
но отказавшихся  от присоединения в течение 30 дней после  
официального опубликования обращения  Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга (26.09.2017) предло-
жения об этом. 

За выплату заработной платы ниже установленных пределов 
предусмотрена административная ответственность.
О фактах нарушения прав можно сообщать в Гострудинспек-
цию Санкт-Петербурга, в компетенцию которой входит приме-
нение к работодателям мер административного воздействия, 
или в органы прокуратуры по месту нахождения организации.

ГРАЖДАНЕ ДОПУЩЕНЫ К ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
определено, что граждане, достигшие возраста 18 лет, изъя-
вившие желание оказывать органам государственного надзора 
содействие в природоохранной деятельности на добровольной 
и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный 
контроль в области охраны окружающей среды (обществен-
ный экологический контроль) в качестве общественных 
инспекторов. 
Общественные инспекторы по охране окружающей среды 
вправе:
1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, 
правонарушения в области охраны окружающей среды и на-
правлять соответствующие материалы в Комитет по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга либо Департа-
мент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному 
округу (с учетом разграничения федерального и регионального 
экологического надзора);
2) принимать меры к сохранности вещественных доказа-
тельств на местах совершения правонарушений;
3) сообщать в устной форме физическим лицам информацию, 
касающуюся совершения физическим лицом правонарушения 
в области охраны окружающей среды;
4) обращаться в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
к должностным лицам, в организации о предоставлении своев-
ременной, полной, достоверной, необходимой для осущест-
вления общественного экологического контроля информации 
о состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по ее 
охране, об обстоятельствах и фактах осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности, которые негативно воздейству-
ют на окружающую среду, создают угрозу жизни, здоровью и 
имуществу граждан;
5) участвовать в работе по экологическому просвещению насе-
ления.
Порядок организации деятельности общественных инспек-
торов по охране окружающей среды утвержден Приказом 
Минприроды России.
Заявления в произвольной форме о присвоении статуса обще-
ственного инспектора по охране окружающей среды на терри-
тории Санкт-Петербурга гражданам необходимо подавать в 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
либо Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу. 
Комиссия по организации деятельности общественных ин-
спекторов в течение 30 календарных дней со дня поступления 
заявления рассматривает его и принимает решение о прове-
дении заседания с участием гражданина с целью оценки его 
знаний. 
В случае если гражданином даны ответы на все заданные 
вопросы, комиссия принимает решение о присвоении ему 
статуса общественного инспектора.
Общественным инспекторам по охране окружающей среды 
выдаются соответствующие удостоверения.

Заместитель природоохранного прокурора г. Санкт-Петербур-
га Лазаридис Н.Ф.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
сообщает: установлены сокращённые сроки 
государственной регистрации прав при подаче 
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документов в электронном виде.

С 1 марта 2018 года приказом Управления срок государствен-
ной регистрации прав на основании заявлений, представ-
ленных в электронном виде, сокращён с 7 до 5 рабочих дней 
(за исключением случаев, для которых законодательством 
предусмотрены более короткие сроки).
Подать документы на регистрацию прав в электронном виде 
можно на портале Росреестра rosreestr.ru.
Для подачи заявления и документов на государственную реги-
страцию прав в  электронном виде необходимо: 
- получить электронную подпись (ЭП) в специализирован-
ных удостоверяющих центрах, список которых размещен на 
портале; 
- пошагово заполнить форму заявления в подразделе портала 
«Подать заявление на государственную регистрацию прав»; 
- приложить к заявлению электронные образы документов в 
формате pdf;
- удостоверить все документы ЭП всех лиц, что подписали 
документ в бумажном виде. 

В 2017 году практически в два раза увеличилось количество 
заявлений о государственной регистрации прав, поданных в 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу в электронном 
виде через портал Росреестра: поступило 35 883 заявлений, в то 
время как за 2016 году - 18 166.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ 
РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

Содержащаяся внутри термометра ртуть – это весьма ток-
сичное для организма вещество. И даже, если принять во 
внимание малое количество этого металла – всего 2 грамма, то 
следует помнить, что главное негативное последствие контакта 
с ртутью – это её постепенное накопление в тканях тела.
Ртутные соединения, попадая к нам в организм в виде паров, 
поражают нервную, кровяную, дыхательную и другие системы. 
Это происходит таким образом, что мы долгое время остаёмся 
в неведении, подвергаясь серьёзному отравлению.
Разбитый ртутный градусник – это прямая угроза здоровью 
и долголетию всех людей, находящихся в помещении. Потому 
принимать меры следует незамедлительно.
- Во-первых, позаботьтесь о хорошей вентиляции. Откройте 
окна в комнате, где разбился градусник. Но не устраивайте 
сквозняков, чтобы ветер не разнёс вредоносные химикаты по 
всему помещению. Постарайтесь держать окно открытым не 
менее трёх часов.
- Во-вторых, быстро и аккуратно соберите разлившуюся ртуть 
с пола. Так как она сразу скатывается в шарики, сделать это 
обычно несложно. Лучше всего подойдёт скотч (или пластырь), 
к которому шарики приклеиваются, или влажная мягкая 
ткань. Если ртутные капли попали в щель, то лучше всего 
использовать аспиратор или резиновую спринцовку. Также со-
брать разлившуюся ртуть можно тонкой кистью, промакивая 
капли. Испачканные ртутью ковры и покрывала лучше всего 
выбить в отдалённом месте, но ни в коем случае не помещать 
сразу в стиральную машинку.
-В-третьих, необходимо быстро утилизировать используемые 
материалы. То есть собрать тряпки, липкие ленты, перчатки и 
прочее в плотный пластиковый мешок и завязать его. Мешок 
не выкидывается в ведро или на помойку, а сдаётся в специа-
лизированную лабораторию, принимающую ртутьсодержащие 
отходы. То же касается одежды и иных тканевых предметов, 
которые соприкасались с разбитым градусником. После того 
как все ртутные шарики собраны, необходимо тщательно 
промыть пол раствором хлорной извести из расчёта стакан 
вещества на 20 литров воды.
-В-четвёртых, не забывайте о дополнительных мерах химиче-
ской безопасности, тогда последствия разлива ртути останутся 
минимальными:
• не используйте пылесос для сбора ртутных капель;
• утилизируйте все тканевые вещи, имевшие контакт с ртутью, 
не стирайте их в раковине или машинке;
• используйте резиновые перчатки и увлажнённую медицин-

скую маску;
• крупные вещи сдайте на химическую экспертизу и при необ-
ходимости в специализированную чистку;
• посетите врача и сдайте анализы, чтобы исключить ртутное 
отравление;
• по возможности вывезите детей на пару дней из пострадав-
шего от ртути помещения.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в 
ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых 
телефонов – 112). 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

КАК СТАТЬ ПРИЁМНЫМ 
РОДИТЕЛЕМ

У Вас появилось желание взять в семью ребенка, оставшегося 
без родительской заботы?
С чего начать?
Первый шаг на этом пути – осознать, что дети, которые вырос-
ли без настоящей родительской ласки и заботы, или остались 
без неё уже с самого рождения - это особые дети, и что у них 
особые потребности. И помимо умения дарить ласку и любовь, 
надо знать еще очень много нюансов, которые позволят вам 
суметь справиться с трудностями, дать детям самое лучшее (а 
Вы, безусловно, хотите дать им именно лучшее), и при этом не 
наделать ошибок, сохранить себя, свою семью и сделать счаст-
ливым еще одного маленького человека.
Второй шаг – это пройти обучение в школе приёмных роди-
телей (далее ШПР). Не требуется прохождение ШПР для лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) 
детей, которые не были отстранены от исполнения обязанно-
стей, усыновителей, а так же близкими родственниками.
 
Школа приемных родителей
Направление на обучение выдается отделом опеки и попечи-
тельства по адресу регистрации заявителя. Для жителей МА 
МО пос. солнечное обучение может осуществляться организа-
цией:
- СПб ГБУ «Центр помощи семьи и детям», расположенный по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. А, 3-й, 
6-й этажи, (запись по телефону: 497-36-04; 497-36-05).
 
Школа приемных родителей поможет Вам:
• осознать свою готовность к такому серьёзному шагу;
• лучше понять свою мотивацию;
• узнать все об особенностях воспитания приемного ребёнка;
• о влиянии генетических и социальных факторов на его раз-
витие;
• узнать, что такое «адаптация» и как её успешно преодолеть;
• разобраться в процедуре оформления документов;
• понять, нужна ли вам «тайна усыновления»;
• узнать, как выстроить общения с биологическими родствен-
никами ребёнка;
• получить квалифицированную консультацию специалиста 
по Вашим вопросам;
 
Основные этапы прохождения инстанций:
1. Посещение органов опеки и попечительства по своему месту 
жительства (регистрации) для получения консультации по 
вопросу принятия ребёнка в семью и получения направлений 
на обучение в школе приемных родителей и пр.
2. Обход врачей и получение медицинского заключения, сбор 
справок, прохождение обучения в школе приёмных родителей 
и подготовка документов для предоставления их в органы 
опеки и попечительства.
3. Предоставление собранных документов в органы опеки, рас-
смотрение документов и обследование специалистом органа 
опеки и попечительства жилищно-бытовых условий кандида-
та.
4. Подача заявления с просьбой о выдаче заключения о 
возможности быть усыновителем, опекуном или приемным 
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родителем
5. Получение заключения и постановка на учёт, в качестве 
кандидата на принятие ребёнка в свою семью на выбранную 
форму устройства.
6. Знакомство с анкетами детей и конфиденциальной инфор-
мацией о детях, выбор ребёнка и получение направления на 
посещение ребёнка по месту его фактического нахождения.
7. Если на территории района (города) вашего проживания нет 
детей, которых Вы могли быть принять в семью, Вы можете об-
ратиться в региональный банк данных или осуществлять по-
иск ребёнка самостоятельно в органах опеки и попечительства 
других районов города и регионов. Полный перечень органов 
опеки и попечительства всех регионов РФ, а также операторов 
региональных банков данных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (с адресами и контактными телефо-
нами) вы найдёте на сайте Интернет-проекта Министерства 
образования и науки РФ:  http://www.usynovite.ru/.

28 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ 
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ О 

ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ИСХОДНЫХ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ.

28 марта 2018 года с 10.00 до 12.00 часов  Управ-
ление Росреестра по Санкт-Петербургу про-

водит горячую телефонную линию «Порядок 
выдачи исходных геодезических данных для 

выполнения топографо-геодезических и када-
стровых работ, инженерных изысканий».

Вопросы можно задать начальнику отдела гео-
дезии и картографии Ирине Антоньевне Спи-

ридоновой по телефону 617-25-68.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ 

К  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

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

Обратите внимание на следующие разъясне-
ния и советы.

                                  Регистрация ранее возникшего права
Право собственности, зарегистрированное до 31.01.1998  (дата 
вступления в силу N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), является 
ранее возникшим, и записи о регистрации  таких прав, совер-
шенные  до 31.01.1998,  не являются записями Единого государ-
ственного реестра недвижимости.
В связи с этим  при отчуждении объекта недвижимости (ку-
пля-продажа, дарение, мена), либо обременении (аренда, наём, 
ипотека), ранее возникшее право должно быть обязательство 
зарегистрировано  в ЕГРН.
Для регистрации ранее возникшего права необходимо пред-
ставить правоустанавливающий документ (подлинник), на ос-
новании которого было зарегистрировано право до 31.01.1998,  
его копию, а также заявление о проведении государственной 
регистрации ранее возникшего права.

В случае одновременной регистрации ранее возникшего права 
и его перехода на основании сделки, государственная пошлина 
за регистрацию ранее возникшего права не взимается.
В случае одновременной регистрации ранее возникшего права 
и его обременения на основании сделки, государственная 
пошлина за регистрацию ранее возникшего права взимается в 
размере, равном половине от установленного налоговым зако-
нодательством за государственную регистрацию прав.
Запись о невозможности государственной регистрации пере-
хода, прекращения, ограничения права и обременения такого 
объекта недвижимости без личного участия также может быть 
внесена в Единый государственный реестр недвижимости (да-
лее – ЕГРН) при представлении соответствующего заявления 
лицом, указанным в ЕГРН в качестве собственника объекта 
недвижимости, или его законным представителем. Следова-
тельно, указанная запись может быть внесена в ЕГРН только 
после регистрации в ЕГРН ранее возникшего права.

Частные ошибки при составлении договора 
купли-продажи

• в договоре отсутствуют полные данные о продавце/
покупателе, позволяющие идентифицировать физическое лицо 
и внести сведения в Единый государственный реестр недви-
жимости (в отношении физического лица, являющегося граж-
данином Российской Федерации, - фамилия, имя и отчество 
дата и место рождения, гражданство, а также наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность);
• договор, выполненный на нескольких листах,  не 
подписан надлежащим образом (отсутствуют подписи  сторон 
или стороны договора), не является целостным (не произведе-
на сшивка документа,  не имеется подписей сторон на каждом 
листе договора);
• договор купли-продажи доли в праве собственности 
на недвижимое имущество составлен в простой письменной 
форме, тогда как подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению (в соответствии с частью 1 ст. 42, частью 2 ст. 54 
Федерального закона от 13 июля  2015 г. № 218-ФЗ “О государ-
ственной регистрации недвижимости”  сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности на недвижимое имуще-
ство, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотари-
альному удостоверению; сделки, связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки 
по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признан-
ному ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному 
удостоверению).
• в договоре купли-продажи не согласовано условие о 
цене (несоответствие суммы договора  в числовом и буквенном 
выражении, например: 2 300 000 (два миллиона триста) руб., 
тогда как верно: два миллиона триста тысяч руб.);
• не представлено заявление на  регистрацию ипотеки 
в силу закона (при регистрации прав на основании договора 
купли-продажи с привлечением кредитных средств);
• не представлен кредитный договор (при регистрации 
прав на основании договора купли-продажи с привлечением 
кредитных средств);
• не представлен договор займа и документы, подтверж-
дающие передачу средств по договору займа (при регистрации 
прав на основании договора купли-продажи с привлечением 
средств целевого займа, предоставленного юридическим ли-
цом на приобретение или строительство жилого помещения);
• не представлена закладная (при регистрации прав на 
основании договора купли-продажи с привлечением кредит-
ных средств), в случае, если выдача закладной по условиям 
кредитного договора должна быть произведена одновременно 
с регистрацией права собственности и ипотеки в силу закона.

Договоры купли-продажи, по  условиям которых оплата по 
договору будет произведена после передачи объекта недвижи-
мости покупателю:
в соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента 
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передачи товара покупателю и до его оплаты товар, продан-
ный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца 
для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по 
оплате товара.
Таким образом, если стороны в договоре не предусмотрели 
иное, по умолчанию, если объект передан, а деньги будут 
выплачены через некоторое время, возникает ипотека в силу 
закона, и она должна быть зарегистрирована на основании 
заявления о регистрации ипотеки в силу закона.
Если стороны  согласовали, что ипотека в силу закона в этом 
случае  не будет возникать, то это должно быть указано в 
договоре. 

Погашение ипотеки

В  соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» от 16.07.98 № 102-ФЗ, регистрацион-
ная запись об ипотеке  погашается на основании заявления 
владельца закладной, совместного заявления залогодателя и 
залогодержателя, заявления залогодателя с одновременным 
представлением закладной, содержащей отметку владельца за-
кладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства 
в полном объеме, либо решения суда о прекращении ипотеки. 
Ипотека  не может быть погашена по следующим основаниям:
• за погашением записи об ипотеки обращается только 
одна сторона (залогодатель),  заявление залогодержателя не 
представлено (предоставлено тоько письмо Банка об исполне-
нии обязательств);
• не представлена закладная (в случае, если права зало-
годержателя были удостоверены закладной);
• на объект зарегистрировано несколько обременений 
– ипотеки по разным основаниям, а представлено только одно 
заявление на погашение записи об ипотеке, из которого не 
представляется возможным установить, какую именно запись 
об ипотеке необходимо погасить. 
Если в отношении объекта недвижимости зарегистрировано 
несколько обременений – ипотеки, погашение каждой записи 
об ипотеке производится на основании отдельного заявления.

Сделки с объектом  культурного наследия

При представлении правоустанавливающего документа (до-
говора, предусматривающего передачу права собственности 
на объект культурного наследия, а также прав владения и\
или пользования таким объектом) убедитесь, что в договоре 
указано обременение - «Объект культурного наследия» или 
«Выявленный объект культурного наследия» (в случае, если 
обременение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости). Кроме того, существенным условием 
договора в отношении такого объекта должно быть обязатель-
ство лица, у которого на основании такого договора возникает 
право собственности на такое имущество или права владения 
и\или пользования таким имуществом, по выполнению тре-
бований, установленных п. 1 - 3 ст. 47.3 Федерального закона 
от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». В случае, если к моменту заключения договора, 
предусматривающего передачу права собственности на объект 
культурного наследия, включенный в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
такого объекта действует охранное обязательство, предусмо-
тренное ст. 47.6 Закона №73-ФЗ, такой договор должен содер-
жать в качестве существенного условия обязательство лица, у 
которого на основании такого договора возникает право соб-
ственности на указанное имущество или право владения и\или 
пользования этим имуществом, по выполнению требований, 
предусмотренных соответствующим охранным обязатель-
ством, порядок и условия их выполнения. Копия охранного 
обязательства является неотъемлемой частью такого договора. 
До утверждения в установленном порядке охранного обяза-
тельства к договору должны быть приложены иные действую-
щие охранные документы:
охранно-арендный договор, 

охранный договор или охранное обязательство в отношении 
памятника истории и культуры, 
охранное обязательство собственника объекта культурного 
наследия или охранное обязательство пользователя объектом 
культурного наследия, 
паспорт объекта культурного наследия (при его наличии).

  Особенности осуществления государственно-
го кадастрового учета части объекта недвижи-
мости и государственной регистрации обреме-

нений объекта недвижимости

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
государственная регистрация договора аренды части земель-
ного участка осуществляется в отношении части земельного 
участка, учтенной в Едином государственном реестре недви-
жимости, или одновременно с государственным кадастровым 
учетом такой части.
Государственная регистрация сервитута, предусматривающего 
право ограниченного пользования частью земельного участ-
ка, осуществляется в отношении части земельного участка, 
учтенной в Едином государственном реестре недвижимости, 
или одновременно с государственным кадастровым учетом 
такой части. Государственный кадастровый учет части земель-
ного участка осуществляется одновременно с государственной 
регистрацией сервитута, которым предусмотрено право огра-
ниченного пользования такой частью без соответствующего 
заявления.
Если в аренду передается часть здания или сооружения, право 
на которые зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, в частности блок-секция, подъезд, 
помещение, в том числе в виде этажа, нескольких этажей, сово-
купность имеющих общие строительные конструкции комнат 
(смежные комнаты в помещении), расположенных в пределах 
этажа (этажей), то государственный кадастровый учет такой 
части здания или сооружения осуществляется одновременно 
с государственной регистрацией договора аренды на такую 
часть здания или сооружения без соответствующего заявле-
ния. В случае передачи в аренду части здания или сооружения 
государственная регистрация прекращения права на здание 
или сооружение и снятие такого здания или сооружения с 
государственного кадастрового учета не осуществляются.

  Приостановление осуществления государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав в 
заявительном порядке
Приостановление государственной регистрации прав, связан-
ных с отчуждением или обременением жилого помещения, 
если жилое помещение приобретается с использованием кре-
дитных средств банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного другим юридиче-
ским лицом, допускается только на основании совместного 
заявления сторон сделки с приложением документа, выражаю-
щего согласие на это кредитора (займодавца).

Дорогие жители пос. Солнечное, 
пишите нам, мы всегда Вам рады! 
С нетерпением ждем от Вас новых 
идей и материалов для публикаций 
(рисунков, фотографий, стихов 

и заметок).  Мы верим в то, что Вам есть что нам 
рассказать. 

Если Вы увлекаетесь каким-то интересным и 
необычным творчеством, хобби, или занимаетесь 
искусством - мы с удовольствием расскажем о Вас!

Адрес нашей редакции в интернете: 

SUNCLOCK@MAIL.RU
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Празднование Дня матери.

Новогодняя Ночь в посёлке 
Солнечное.

Экскурсия и посещение театра 
на День пожилого человека.

Экскурсия и посещение театра 
на День пожилого человека.

Экскурсия и посещение ЛАЭС.

День Победы в Солнечном. Возложение 
цветов к памятнику павшим воинам.

День любви и верности в Солнечном.

Праздник «Играй гормонь» 
в Солнечном.
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Так же новости из жизни посёлка Солнечное смотрите 
в нашей группе ВКонтакте: 

https://vk.com/club109024312
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к нашей группе ВКон-
такте. Здесь можно задать вопросы, касающиеся жизни в 

Солнечном и своевременно получать ответы на них. 

Жители Солнечного в Андер-
сенграде (г. Сосновый Бор).

Поездка в Рускеальский гор-
ный парк (Карелия).

Поездка в Рускеальский гор-
ный парк (Карелия).

Экскурсия в Кронштадт.

День посёлка и День знаний.

День посёлка и День знаний.

Возложение цветов (День 
начала блокады Ленинграда).
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 Уважаемые жители поселка Солнечное!

Вы нуждаетесь в помощи или сами можете оказать адресную помощь?
Муниципальным образованием поселка Солнечное организован сбор, гуманитарной помощи 
нуждающимся семьям с детьми. Проводится прием следующих предметов гуманитарной помощи:
- продукты питания длительного срока хранения;
- детское питание;
- гигиенические принадлежности и бытовая химия (мыло, зубные щетки, зубная паста, шампунь, стиральный порошок, 
детские памперсы);
- постельное белье, подушки, одеяла, простыни, пледы.
 
В соответствии с принципами и правилами оказания гуманитарной помощи и во избежание распространения инфекций 
вся гуманитарная помощь должна быть новой (в цельной упаковке, с этикетками).
Сделайте доброе дело, окажите помощь семьям с детьми, которые в этом нуждаются.
Адрес приема вещей: пос. Солнечное, ул. Вокзальная, д.15

Подробную информацию можно получить по телефону: 432-95-32 Анна Сергеевна

Солнечные дни рождения в марте празднуют:

Шатрова Валентина Александровна - 13 марта

Сердечно поздравляем именниника с Днём рождения, 
желаем счастья и радости!

БЕРЕГИТЕ 
ПРИРОДУ!


