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ПРОТОКОЛ № 04-ПС
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

«27» декабря 2021 года

Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. 
Школьная, д. 5, лит. А, зал заседаний МС.

Время проведения: 17:00.
Председательствующий  —  Глава МО пос. Шушары  —  

Медведев Е. К.
Секретарь  —  главный специалист  —  юрист аппарата 

МС —  Гусарова Т. И.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Депутаты МС: Дулеба В. В.
Сотрудники аппарата Мунициального Совета и  Мест-

ной администрации: 2 чел.
Жители муниципального образования: 2 чел.

Повестка дня:

1. Вступительное слово Главы МО пос. Шушары Медве-
дева Е. К.

2. Обсуждение проекта Устава внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Шушары.

3. Вопросы-ответы.

1. К присутствующим обратился Глава муниципального 
образования, исполняющий полномочия председателя Му-
ниципального Совета Медведев Евгений Константинович:

Уважаемые жители муниципального образования посе-
лок Шушары!

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  РФ» на  публичные слушания выносятся: проект 
устава муниципального образования.

Сегодня 27  декабря 2021  года Муниципальный Совет 
проводит публичные слушания по  проекту Устава вну-
тригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга поселок Шуша-
ры (далее —  проект Устава). Депутатами Муниципального 
Совета принято решение от 02.12.2021 № 33 «О принятии 
в первом чтении (за основу) проекта Устава внутригород-
ского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Шушары» с  вынесе-
нием на публичные слушания, которые назначены на 27 де-
кабря 2021 года.

Проект Устава опубликован в  муниципальной газе-
те «Муниципальный Вестник «Шушары» от  3  декабря 
2021 года № 30(206) и размещен на официальном сайте му-
ниципального образования: мошушары.рф.

С целью донесения до жителей информации о проведе-
нии публичных слушаний по  проекту Устава размещены 

объявления на информационных стендах, расположенных 
на территории муниципального образования.

Публичные слушания являются одной из форм участия 
населения муниципального образования в осуществлении 
местного самоуправления. Они проводятся с участием жи-
телей муниципального образования для обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения.

2. СЛУШАЛИ: Медведева Е. К.
Информирую присутствующих о том, что проект Устава 

был направлен на согласование в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу. Получено положительное заключение на проект 
Устава.

Руководствуясь заключением Минюста, предлагаю вне-
сти следующие поправки:

1) пункт 45–1 части 2 статьи 4 следующего содержания: 
«45–1) участие в  работе призывной комиссии на  терри-
тории муниципального образования и  комиссии по  по-
становке граждан на воинский учет на территории муни-
ципального образования;» ИСКЛЮЧИТЬ на  основании 
Кассационного определение Судебной коллегии по  адми-
нистративным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 20.10.2021 № 78-КАД21–23-К3;

2) В части 5 статьи 19 после слов «принимается Муници-
пальным Советом муниципального образования.» допол-
нить предложением «Для проведения опроса граждан мо-
жет использоваться официальный сайт муниципального 
образования в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»,

а также дополнить подпунктом 6 следующего содержа-
ния:

«6) порядок идентификации участников опроса в случае 
проведения опроса граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образования в

информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

3) В пункте 1 части 7 статьи 19 после слов «по инициати-
ве органов местного самоуправления» дополнить словами 
«или жителей муниципального образования»;

4) Пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Иные полномочия Муниципального Совета муни-

ципального образования определяются федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом 
Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, настоя-
щим Уставом.»

(данная формулировка в соответствии с частью 11 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

5) Часть 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Муниципального Совета, Глава муниципаль-

ного образования не могут быть депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторами Российской Федерации, депутатами законода-
тельных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности субъектов Российской Феде-
рации, а  также должности государственной гражданской 
службы и  должности муниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

Депутат Муниципального Совета, Глава муниципально-
го образования не могут одновременно исполнять полно-
мочия депутата представительного органа иного муници-
пального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образо-
вания, за исключением случаев, установленных федераль-
ными законами.».

6) В абзаце 2 части 3 статьи 28 слова «текущего года» за-
менить словами «года, следующего за отчетным,».

7) В части 6 статьи 43 слова «субъекта Российской Феде-
рации» заменить словом «Санкт-Петербурга».

8) На титульном листе Устава наименование органа, при-
нявшего Устав, изложить в  соответствии с  действующим 
Уставом МО Шушары «Муниципальным Советом Муни-
ципального образования поселок Шушары».

9) В часть 1 статьи 22 добавить пункт 4 следующего со-
держания:

«4) контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания».

10) В  часть  2 статьи  22 слова «передаются контроль-
но-счетному органу» заменить словами «переданы кон-
трольно-счетной палате Санкт-Петербурга»,

Председательствующий публичных слушаний предло-
жил присутствующим внести предложения в проект Уста-
ва.

ВЫСТУПИЛИ: Дулеба В. В. задал вопрос по  дополне-
ниям в статью 22. В статью 23 проекта Устава предложил 
внести следующее предложение по  наименованию пред-
ставительного органа в следующей редакции: «МС МО Шу-
шары».

Далее, председательствующий публичных слушаний 
предложил принять проект Устава внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, и  огласил: признать 
публичные слушания состоявшимися.

Возражения не поступили.
Председательствующий поблагодарил присутствующих 

за активное участие в публичных слушаниях.

Председательствующий Медведев Е. К.
Секретарь Гусарова Т. И.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» декабря 2021 года № 562-П

О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от «31» октября 2019 года 
№ 408-П «Об утверждении Положения об осуществлении экологического 
просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары»

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации, ст. 74 Федерального за-
кона от  10.01.2002 № 7-ФЗ «Об  охране окружающей среды»,  ст.  9 Закона Санкт-Петер-
бурга от 18.07.2016 № 455–88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга», подпунктом 44 
пункта  1 статьи  10 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Местная администрация Муници-
пального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Приложение №  1 к  Постановлению Местной администра-

ции Муниципального образования поселок Шушары от «31» октября 2019 года № 408-П 
«Об утверждении Положения об осуществлении экологического просвещения, а также ор-
ганизации экологического воспитания и формирования экологической культуры в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» изложив последнее 
в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официального опублико-
вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
Муниципального образования

поселок Шушары Е. В. Измайлова

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

от «23» декабря 2021 г. № 562-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

1. Настоящее Положение об осуществлении экологического просвещения, а также орга-
низации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее —  Положение) разра-
ботано в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации, ст. 74 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 9 Закона  Санкт-Петербурга 
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от  18.07.2016 № 455–88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга», подпунктом 44 пун-
кта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, в  целях реализации вопроса местно-
го значения по  осуществлению экологического просвещения, а  также организации эко-
логического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы осуществле-
ния мероприятий по осуществлению экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.

3. Деятельность по реализации данного вопроса местного значения направлена на до-
стижение следующих целей и задач:

3.1. Цели: повышение уровня экологического просвещения населения внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее —  муниципаль-
ное образование), а также организация экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.2. Задачи:
3.2.1. Участие в реализации государственной политики в области экологического про-

свещения, организации экологического воспитания, формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.2.2 Информирование о  принятых и  разрабатываемых нормативных правовых актах 
в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, об ответственности 
за совершение правонарушений в данной области.

3.2.3.Воспитание у жителей муниципального образования бережного отношения к при-
роде, окружающей среде, рациональному использованию природных ресурсов.

3.2.4. Формирование у жителей муниципального образования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.2.5. Реализация мероприятий в  области экологического просвещения, организации 
экологического воспитания, формирования экологической культуры в  области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.

3.2.6. Обеспечение свободного доступа жителей муниципального образования к эколо-
гической информации и информации в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами.

4. К мероприятиям по осуществлению экологического просвещения, а также органи-
зации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами относятся следующие виды меропри-
ятий:

- мероприятия по правовому просвещению и информированию жителей муниципаль-
ного образования, направленные на популяризацию знаний природоохранного и экологи-
ческого законодательства Российской Федерации (в том числе проведение теоретических 
и практических обучающих занятий, семинаров, круглых столов);

- информирование и поддержка общественных инициатив и акций экологической на-
правленности жителей муниципального образования;

- осуществление экологической пропаганды на территории муниципального образования;
- разработка и  распространение печатных материалов (тематических памяток, листо-

вок, брошюр, плакатов, буклетов), разъясняющих правила обращения с твердыми комму-
нальными отходами;

- приобретение учебно-наглядный пособий, информационных агитационных материа-
лов, видеофильмов по экологическому просвещению, экологическому воспитанию и фор-
мирования экологической культуры в  области обращения с  твердыми коммунальными 
отходами и распространение их среди детей, молодежи и жителей муниципального обра-
зования;

- приобретение сопутствующего оборудования для проведения практических природо-
охранных акций с раздельным накоплением отходов;

- приобретение сопутствующих товаров для проведения экологических мероприятий;
- приобретение наградного фонда для проведения экологических мероприятий для жи-

телей муниципального образования;
- проведение местных массовых природоохранных акций, конкурсов, фестивалей, вы-

ставок, посвященных вопросам охраны окружающей среды, рационального природополь-
зования, экологической безопасности;

- размещение в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары», на инфор-
мационных стендах и  на  официальном сайте муниципального образования в  информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», материалов, направленных на экологи-
ческое просвещение, экологическое воспитание, формирование экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- организация и проведение занятий с жителями муниципального образования по фор-
мированию экологической культуры в  области обращения с  твердыми коммунальными 
отходами;

- организация тематических, профилактических поездок, направленных на экологиче-
ское просвещение, экологическое воспитание, формирование экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

- иные виды мероприятий в рамках муниципальной программы.
5. Реализация вопроса местного значения «осуществление экологического просвеще-

ния, а  также организация экологического воспитания и  формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» осуществляется 
на основании ежегодно разрабатываемой и утверждаемой Местной администрацией Му-
ниципального образования поселок Шушары (далее —  Местная администрация) муници-
пальной программы.

6. Муниципальная программа формируется на срок, соответствующий сроку действия 
решения Муниципального Совета муниципального образования об утверждении местно-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7. Муниципальная программа формируется с момента вступления в силу Постановле-
ния Местной администрации о начале подготовки проекта местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

8. Муниципальная программа формируется и реализуется отделом по работе с населе-
нием и организациями Местной администрации.

9. Муниципальная программа формируется исходя из традиций муниципального обра-
зования, а также на основании предложений органов местного самоуправления муници-
пального образования, органов государственной власти, предложений граждан и их объе-
динений, поступивших в Местную администрацию.

При необходимости муниципальная программа корректируется в процессе ее испол-
нения.

10. Муниципальная программа содержит перечень мероприятий по проведению работ 
по  осуществлению экологического просвещения, а  также организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, определяет сроки и  место проведения их, определяет ответ-
ственных за проведение, расходы на проведение (при необходимости).

11. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной админи-
страции, так и силами сторонних организаций, посредством заключения муниципаль-
ных контрактов (договоров), в  соответствии с  Федеральным законом от  05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», либо посредством соглашений о взаи-
модействиях.

12. Сформированный проект муниципальной программы утверждается Постановле-
нием Местной администрации до дня внесения на рассмотрение Муниципального Совета 
муниципального образования проекта решения о местном бюджете муниципального об-
разования на очередной финансовый год и плановый период.

13. Финансирование мероприятий по  осуществлению экологического просвещения, 
а также организация экологического воспитания и формирования экологической культу-
ры в области обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется за счет 
средств местного бюджета муниципального образования на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

14. При отсутствии или недостаточности финансирования мероприятия могут осущест-
вляться Местной администрацией путем реализации совместных планов мероприятий 
районного уровня, исполнения текущих планов, носящих организационный и общий про-
филактический характер, не требующих выделения финансовых средств.

15. Контроль за  соблюдением настоящего Положения осуществляется в  соответствии 
с действующим законодательством и Уставом муниципального образования.

16. Должностные лица Местной администрации несут ответственность за осуществле-
ние полномочий по решению вопроса местного значения в соответствии с действующим 
законодательством.

Если автомобилиста заносит снегом
Напоминаем жителям о действиях населения при 
сильных снегопадах, метелях и снежных заносах.

Сильный снегопад  —  продолжительное интенсивное 
выпадение снега из  облаков, приводящее к  значитель-
ному ухудшению видимости и  затруднению движения 
транспорта.

Сильная метель —  перенос снега над поверхностью зем-
ли сильным ветром, возможно в  сочетании с  выпадени-
ем снега, приводящий к  ухудшению видимости и  заносу 
транспортных магистралей.

При получении предупреждения о  сильном снегопаде 
или метели плотно закройте окна, двери, чердачные люки 
и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумаж-
ными лентами, закройте ставнями или щитами. Уберите 
с балконов и подоконников вещи, которые могут быть за-
хвачены воздушным потоком.

Сильные снегопады и  метели всегда сопровождаются 
снежными заносами на дорогах —  скоплением снега в виде 
сугробов.

Постарайтесь исключить выезды за пределы населенно-
го пункта. Во время сильного снегопада или метели поки-
дайте здание (жилое помещение) лишь в исключительных 
случаях.

Если появилась такая необходимость, то сообщите чле-
нам семьи (соседям, коллегам), куда вы идете и когда вер-
нетесь, старайтесь не выходить в одиночку.

Если вы передвигаетесь на автомобиле, выбирайте толь-
ко крупные дороги и шоссе. При выходе из машины не от-
ходите от  нее за  пределы видимости, в  случае неисправ-
ности или при очень плохой видимости  —  остановитесь 
на обочине дороги, подайте сигнал тревоги прерывистыми 
гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на ан-
тенну, ждите помощи в автомобиле. Мотор оставьте вклю-
ченным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции 
и предотвращения отравления угарным газом.

Если в  условиях сильных заносов вы оказались блоки-
рованным в помещении —  примите меры по сохранению 
тепла и экономному расходованию продовольственных за-
пасов.

Осторожно, без паники, выясните, нет ли возможности 
выбраться из-под заносов самостоятельно, используя име-
ющийся инструмент и подручные средства.

Если самостоятельно разобрать снежный занос не удает-
ся, попытайтесь установить связь со  спасательными под-
разделениями, единый номер экстренных оперативных 
служб —  112.

Пожарно-спасательный отряд 
Пушкинского района, 

Управление МЧС 
по Пушкинскому району
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Делай бизнес ЭКОлогично!
Одним из основных принципов деятельности 
организаций в соответствии с федеральным 
законом «Об охране окружающей среды» 
является презумпция экологической опасности 
планируемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая означает, что любая деятельность опасна 
для экологии до момента, пока не будет доказано 
обратное.

Практически каждая организация оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду. К числу компонентов, 
наиболее подверженных воздействию окружающей среды, 
относится атмосферный воздух.

Организация, имеющая источники выбросов загряз-
няющих веществ в  атмосферный воздух (трубы от  ко-
тельного оборудования, от  покрасочной камеры, вен-

тиляция от  предприятий общественного питания, 
дымоход от бани и пр.), обязана провести их инвента-
ризацию.

Порядок проведения инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух утвержден приказом Минприроды 
России от 07.08.2018 № 352.

На основании проведенной инвентаризации организа-
ция в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации 
объекта, оказывающего негативное воздействие на  окру-
жающую среду, обязана подать в  уполномоченный орган 
исполнительной власти заявку о  его постановке на  госу-
дарственный учет.

Определение уполномоченного органа власти зависит 
от ряда критериев, в том числе: места расположения орга-
низации, характера выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух, вида производственной деятельности 
и т. д.

В Санкт-Петербурге такими органами государствен-
ной власти являются Северо-Западное межрегиональ-
ное Управления Федеральной службы по  надзору в  сфе-
ре природопользования (Санкт-Петербург, Литейный пр., 
д. 39), Комитет по  природопользованию, охране окружа-
ющей среды и  обеспечению экологической безопаснос-
ти Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 
д. 20, лит. В).

Неисполнение вышеуказанных требований закона вле-
чет административную ответственность по  ст.  8.1 КоАП 
РФ (штраф для юридических лиц  —  до  100 000  руб., для 
ИП —  до 2000 руб.) и ст. 8.46 КоАП РФ (штраф для юри-
дических лиц —  до 100 000 руб., для ИП —  до 100 000 руб.)

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга

О безопасности детей на каникулах
В целях снижения ДДТТ 
в Пушкинском районе проходит 
профилактическое мероприятие 
«Безопасные каникулы» или 
«Новый год по правилам».

В рамках мероприятия «Безопасные ка-
никулы» или «Новый год по  Правилам» 
Госавтоинспекция Пушкинского района 
г. Санкт-Петербурга совместно с  отрядом 
ЮИД ГБОУ СОШ № 511 и  ответственным 
за направление ПДД провели акцию в пред-
дверии новогодних праздников и каникул.

Рано утром дети вышли на улицу в свето-
отражающих жилетах и сопроводили каж-
дого учащегося на входе в учебное заведе-
ние напоминаниями о правилах дорожного 
движения, каждому вручили буклет с тема-
тикой ПДД и подарили светоотражающий 
элемент, чтобы наши юные пешеходы ста-
ли еще заметнее на дорогах нашего города!

Впереди у  детей много свободного вре-
мени и  было особенно актуально напом-
нить ребятам о  правилах дорожного дви-
жения!

Дорожная статистика
Состояние детского дорожно-транс-

портного травматизма на территории Пуш-
кинского района за  11 месяцев 2021  года 
и меры направленные на его снижение.

За 11 месяцев 2021  года на  территории 
Пушкинского района произошло:

- 23 (–6) дорожно-транспортных проис-
шествия с участием детей до 18 лет;

- 20 (–3) дорожно-транспортных проис-
шествия с участием детей до 16 лет;

- 20 (–5) детей получили ранения. Погиб-
ло детей 0 (0).

Из 20 юных пешеходов, получивших ра-
нения —  11 учащихся Пушкинского райо-
на, 5 воспитанников Пушкинского района 
и 4 учащихся других районов Санкт-Петер-
бурга.

Категории пострадавших участников до-
рожного движения:

- пешеходы 17 (+5) из  них 8 пешеходов 
пострадали в зоне пешеходного перехода, 8 
детей в жилой зоне и 1 вне зоны пешеход-
ного перехода;

- пассажиры 1 (–12) водитель автомоби-
ля пересекал регулируемый перекресток 
на запрещающий сигнал светофора;

- велосипедисты 2 (+2) оба пострадали 
в зоне пешеходного перехода.

По собственной неосторожности по-
страдали 6 детей.

Причины ДТП по вине пешеходов:
- переход проезжей части вне зоны пеше-

ходного перехода;

- неожиданный выход из-за стоящего ТС.
Причины ДТП по вине водителей:
- несоблюдение скоростного режима;
- несоблюдение дистанции;

- непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходу.

Госавтоинспекция Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

Профилактика дорожно-транспортных происшествий
В целях пропаганды безопасности дорожного движения и предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий в новогодние праздники и каникулы 
будут усилены меры профилактики, направленные на предотвращение ДТП 
с различной категорией участников дорожного движения.

При проведении инструктажей личный состав ежедневно нацеливается на выявление 
грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

Так, с 23 декабря на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга в рамках про-
ведения профилактического мероприятия «Внимание —  дети» в целях профилактики до-
рожно-транспортных происшествий, регулярно проводятся рейды:

— «Пристегнись»  —  по  использованию детских удерживающих устройств и  ремней 
безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров до 12 лет.

— «Юный пешеход» —  по правилам пересечения регулируемых и нерегулируемых пеше-
ходных переходов.

24 декабря прошел рейд «Юный пешеход» по адресу: г. Пушкин, Ленинградская улица, 
д. 2, рядом с ГБОУ СОШ № 449.

Также в  рамках профилактического мероприятия «Засветись», особенно актуального 
в зимнее время года, сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам о необходи-
мости оставаться заметными на дороге в темное время суток и дарят световозвращающие 
элементы детям и взрослым!

Госавтоинспекция Пушкинского района

Не поддавайтесь на уловки мошенников!
Уважаемые жители Пушкинского района! Будьте 
внимательны и осторожны. Не доверяйте лицам, 
требующим сообщить им ваши банковские 
данные, в том числе номер банковской карты, 
реквизиты, нанесенные на вашу банковскую карту, 
коды, полученные вами в смс-сообщениях, а также 
не поддавайтесь на их уговоры внести денежные 
средства на незнакомые вам банковские счета.

Учитывайте, что сотрудники банков не  уполномочены 
заниматься переводами денежных средств по телефонному 
звонку с клиентом и не могут просить вас перечислить де-
нежные средства на иной счет.

При наличии угрозы потери денежных средств и по дру-
гим вопросам обращайтесь за помощью к сотрудникам бан-
ка по официальным телефонам кредитных учреждений.

Для предупреждения аналогичных случаев мошенни-
чества прокуратура рекомендует не  передавать свои пер-
сональные и  банковские данные незнакомым гражда-
нам, не убедившись в правдивости их намерений, а также 

с осторожностью относиться к различным просьбам иму-
щественного характера, поступающим со  стороны неиз-
вестных лиц в ходе телефонных звонков, людям пожилого 
возраста —  не принимать решение о перечислении денеж-
ных средств и  сообщении банковских данных незнако-
мым лицам самостоятельно, не посоветовавшись со свои-
ми близкими.

Во всех подобных случаях, для предупреждения анало-
гичных ситуаций и  обеспечения возможности раскры-
тия имущественных преступлений по  горячим следам, 
установления личности и местонахождения преступника, 
а также местонахождения похищенного имущества, проку-
ратура Пушкинского района рекомендует всем пострадав-
шим от преступлений обращаться в органы полиции неза-
медлительно лично, по телефону 112 либо по телефонным 
номерам дежурных частей органов внутренних дел.

В целях защиты своих близких, пожилых родственни-
ков предупредите их о  возможности попасть в  подобные 
ситуации и  необходимости принятия всех мер предосто-
рожности.

Только благодаря вашей бдительности и тесному сотруд-
ничеству с правоохранительными органами удастся побо-
роть преступность!

Прокуратура Пушкинского района
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Прокуратура информирует
О компенсации морального вреда при 
нарушении неимущественных прав
Основанием для возмещения морального вреда являют-

ся действия, нарушающие личные неимущественные пра-
ва либо посягающие на принадлежащие гражданину дру-
гие нематериальные блага.

Компенсировать моральный вред можно, в  частности, 
в следующих случаях:

- нарушение тайны завещания;
- нарушение прав и интересов в результате распростра-

нения ненадлежащей рекламы;
- нарушение прав в области персональных данных;
- нарушение прав и  интересов в  связи с  разглашением 

информации ограниченного доступа;
- невыполнение условий договора о реализации турист-

ского продукта туроператором или турагентом;
- нарушение изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным ин-
дивидуальным предпринимателем, импортером) прав по-
требителя, предусмотренных законами и правовыми акта-
ми РФ, регулирующими отношения в области защиты прав 
потребителей, при наличии вины причинителя вреда;

- нарушение права гражданина, проживающего в жилом 
помещении, на  благоприятную окружающую среду, сво-
бодную от  воздействия табачного дыма и  любых послед-
ствий потребления табака соседями;

Одно из обязательных условий наступления ответствен-
ности за причинение морального вреда —  вина причините-
ля. Ответственность за причинение морального вреда воз-
лагается на лицо, причинившее такой вред.

Гражданин может требовать компенсации морально-
го вреда в любом размере. Тем не менее, при определении 
размера компенсации суд принимает во внимание степень 
вины нарушителя, учитывает характер физических и нрав-
ственных страданий, связанных с индивидуальными осо-
бенностями потерпевшего, а  также требования разумно-
сти и справедливости.

Мошенничество с использованием 
электронных средств платежа
В современном мире из-за того, что денежные знаки 

вытесняются электронными системами платежа, возник-
ла новая проблема, связанная с мошенничеством в сфере 
компьютерной информации, в  том числе и  с  использова-
нием телефона.

Этот способ мошенничества нарушает устоявшуюся 
концепцию «обмана» как способа совершения преступле-
ния, поскольку теперь помимо доверчивости жертвы ис-
пользуется еще и ее незнание способов защиты своих де-
нежных средств.

Все действия с  приобретением чужих безналичных де-
нежных средств путем воздействия на компьютерную ин-
формацию, изъятия наличных из банкомата, перевода че-
рез приложение с чужого телефона, оплаты чужой картой 
товаров и услуг возможно совершить, лишь если потерпев-
ший сам по телефону предоставил необходимую злоумыш-
ленникам информацию.

Системы банков имеют прекрасную защиту, которую 
возможно обойти лишь одним способом —  если вы сами 
представите всю информацию.

Будьте бдительными, не сообщайте никому данные сво-
ей банковской карты!

Новое в законодательстве в сфере  
государственного контроля
С 1 июля 2021 года вступил в силу федеральный закон 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», который существенно 

изменил порядок организации и осуществления контроль-
но-надзорных мероприятий в  отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Основным приоритетом стали профилактические меро-
приятия, новыми из  которых закреплены меры стимули-
рования добросовестности, самообследование и  профи-
лактический визит.

Расширен перечень контрольно-надзорных мероприя-
тий. Теперь взаимодействие с контролируемым лицом осу-
ществляется при проведении контрольной закупки, рей-
дового осмотра, документарной и  выездной проверки, 
мониторинговой закупки, выборочного контроля и  ин-
спекционного визита. Подробные правила проведения 
каждого мероприятия закреплены законодателем.

При этом необходимо учитывать, что проведение кон-
трольно-надзорных мероприятий, связанных с взаимодей-
ствием, подлежит согласованию с органами прокуратуры.

Проведение двух мероприятий в виде наблюдения за со-
блюдением обязательных требований и  выездного обсле-
дования осуществляется без взаимодействия с контроли-
руемым лицом на  основании заданий должностных лиц 
контрольного (надзорного) органа.

Значительно сокращены сроки проверок. Так, по общему 
правилу срок не должен превышать 10 рабочих дней. В от-
ношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать 50 часов для малого пред-
приятия и 15 часов для микропредприятия.

Законом также определено, что проведение контроль-
ных (надзорных) мероприятий не  допускается, если ин-
формация о них на момент начала проведения отсутствует 
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ответственность за нарушение тишины 
в ночное время
Законом Санкт-Петербурга «Об административных пра-

вонарушениях в Санкт-Петербурге» предусмотрена ответ-
ственность за совершение административного правонару-
шения  —  нарушение тишины и  покоя граждан в  ночное 
время, в выходные и праздничные дни.

В соответствии со  статьей  2 закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» ночное время —  период с 22.00 до 8.00 часов —  ос-
новным видом наказания, применяемым к  нарушителям, 
является административный штраф в  размере до  одного 
миллиона рублей.

Полномочиями по  составлению в  отношении наруши-
теля протоколов указанной категории наделен Комитет 
по  вопросам законности, правопорядка и  безопасности 
Санкт-Петербурга, в связи с чем по данному вопросу граж-
дане вправе обратиться в  данный исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга.

Право на отпуск при увольнении
Трудовым кодексом Российской Федерации предусмо-

трено, что при увольнении работнику выплачивается де-
нежная компенсация за  все неиспользованные отпуска, 
независимо от  их продолжительности и  оснований пре-
кращения трудового договора.

По желанию работника на  основании его письменного 
заявления вместо денежной компенсации за  неиспользо-
ванные отпуска ему может быть предоставлен отпуск с по-
следующим увольнением (за исключением случаев уволь-
нения за виновные действия).

Работодатель вправе, а не обязан, предоставлять работ-
нику отпуск с последующим увольнением.

При предоставлении работнику отпуска с последующим 
увольнением днем увольнения будет считаться последний 
день отпуска. Эта дата вносится в  трудовую книжку как 
дата увольнения, но все расчеты с работником, в том чис-
ле выдача трудовой книжки и других документов должны 
быть произведены в последний день работы.

В случае если ваши трудовые права нарушены, вы може-
те обраться с  заявлением в  Государственную инспекцию 
труда по Санкт-Петербургу.

Изменения в деятельности религиозных 
объединений в 2021 году
С 3 октября 2021года вступил в силу федеральный закон 

от 05.04.2021 № 68-ФЗ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», установивший новый порядок осуществления дея-
тельности религиозных объединений.

Например, не могут быть руководителями и участника-
ми религиозной группы следующие лица:

- иностранные граждане или лица без гражданства, в от-
ношении которых приняты решения о нежелательности их 
пребывания (проживания) в Российской Федерации;

- лица, в отношении которых вступившими в законную 
силу решениями судов установлено, что в их действиях со-
держатся признаки экстремистской деятельности;

- физические лица, в отношении которых приняты реше-
ния о  замораживании (блокировании) денежных средств 
или иного имущества в  соответствии с  федеральным за-
коном «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Кроме того, изменена периодичность направления в Ми-
нюст России уведомления о продолжении деятельности ре-
лигиозной группы. Теперь уведомления необходимо пред-
ставлять ежегодно.

Священнослужители и  составляющие религиозный 
персонал религиозной организации лица, прошедшие 
обучение в  зарубежных образовательных организациях 
(центрах) и  впервые приступающие к  совершению бого-
служений, обрядов и церемоний, осуществлению миссио-
нерской или преподавательской, должны предварительно 
получить дополнительное профессиональное образова-
ние в российских духовных образовательных организаци-
ях и получить соответствующую аттестацию.

Штраф за преступление
Штраф —  денежное взыскание и один из видов уголов-

ного наказания за  преступление, размер которого судом 
устанавливается от 5 тысяч до 5 миллионов рублей.

Размер штрафа определяется с  учетом тяжести совер-
шенного преступления и имущественного положения осу-
жденного и его семьи, а также с учетом возможности по-
лучения осужденным заработной платы или иного дохода. 
С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф 
с  рассрочкой выплаты определенными частями на  срок 
до 5 лет.

Суд, в  ходе предварительного расследования либо при 
рассмотрении дела в суде, может принять решение об аре-
сте имущества виновного с целью обеспечения исполнения 
приговора, в том числе в части взыскания штрафа.

Осужденный к  штрафу без рассрочки выплаты обязан 
оплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления при-
говора суда в законную силу.

При отсутствии такой возможности по  ходатайству 
осужденного суд вправе предоставить рассрочку на  срок 
до 5 лет.

В этом случае первую часть штрафа необходимо опла-
тить в течение 60 дней со дня вступления судебного реше-
ния в законную силу, а оставшиеся части штрафа осужден-
ный обязан оплачивать ежемесячно, не позднее последнего 
дня каждого последующего месяца.

При злостном уклонении от  уплаты штрафа, назначен-
ного в качестве основного наказания, суд может заменить 
его иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Прокуратура Пушкинского района

Компетенция органов прокуратуры
Деятельность органов прокуратуры Российской 
Федерации регламентирована федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
от 17.01.1992 № 2202–1.

В соответствии с  этим законом прокуратура осущест-
вляет:

• надзор за исполнением законов федеральными органа-
ми исполнительной власти, представительными (законо-
дательными) и исполнительными органами субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лица-
ми, органами управления и руководителями коммерческих 
и некоммерческих организаций, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов;

• надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и  исполнитель-
ными органами субъектов РФ, органами местного само-
управления, органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, а  также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммер-
ческих организаций;

• надзор за исполнением законов органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие;

• надзор за исполнением законов судебными пристава-
ми;

• надзор за исполнением законов администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказание и применя-

ющих назначаемые судом меры принудительного харак-
тера, администрациями мест содержания задержанных 
и заключенных под стражу;

• уголовное преследование в соответствии с полномочи-
ями, установленными уголовно-процессуальным законо-
дательством РФ;

• координацию деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью.

Прокуроры в соответствии с процессуальным законода-
тельством РФ участвуют в рассмотрении дел судами, арби-
тражными судами, опротестовывают противоречащие за-
кону решения, приговоры, определения и  постановления 
судов.

Проверки исполнения законов проводятся на основании 
поступившей в  органы прокуратуры информации о  фак-
тах нарушения законов, требующих принятия мер проку-
рором.

При осуществлении надзора за исполнением законов ор-
ганы прокуратуры не  подменяют иные государственные 
органы и должностных лиц, не вмешиваются в оператив-
но-хозяйственную деятельность организаций.

Прокуратура Пушкинского района
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Зафиксирован годовой максимум электронной ипотеки и ДДУ
Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу подвело итоги 
работы в ноябре 2021 года. За 11 
месяцев 2021 года в Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу 
поступило 289 030 заявлений 
на государственную регистрацию 
прав в электронном виде, что 
на 26 % больше показателя 
прошлого года (за 11 месяцев 
2020 года —  228 720).

Ипотеки в ноябре 2021 зарегистрировано 13 391. Всего за 11 месяцев 2021 года зареги-
стрировано 167 593 записи об ипотеке, что на 16 % выше уровня 2020 года (за 11 месяцев 
2020 года —  144 864).

Договоров участия в долевом строительстве в ноябре 2021 года зарегистрировано 8379. 
Всего за 11 месяцев 2021 года договоров участия в долевом строительстве зарегистрирова-
но 68 997, что примерно на 2 % меньше уровня прошлого года (за 11 месяцев 2020 года —  
70 317).

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Владимир Корелин отмеча-
ет: «Доля электронных услуг в ноябре 2021 года составила 54 %. Доля электронной ипотеки 
составила 73 %, доля электронных ДДУ —  76 %. Увеличение доли электронных документов 
отражается на сроках государственной регистрации: по данным мониторинга Росреестра, 
средний фактический срок обработки электронного заявления составил два рабочих дня».

Если строительные работы грозят геодезическому пункту
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
напоминает о порядке действий правообладателей 
объектов недвижимости в случаях, когда работы, 
проводимые на их территории, могут привести 
к уничтожению геодезических пунктов —  
носителей точных координат и высот.

В Санкт-Петербурге актуальность сведений о состоянии 
пунктов государственной геодезической сети высока. Со-
отношение количества обследованных пунктов к  общему 
количеству пунктов государственной геодезической сети 
и  государственной нивелирной сети на территории горо-
да составляет 60,5 %.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу совместно 
с городскими органами исполнительной власти постоянно 
проводит работу:

• по установлению охранных зон геодезических пунктов,
• по обеспечению их сохранности,
• по передаче сведений о них в Единый государственный 

реестр недвижимости,
• по информированию заинтересованных лиц.
Такие вопросы находятся в  фокусе внимания Обще-

ственного совета при Управлении Росреестра по  Санкт- 
Петербургу и регулярно обсуждаются на его заседаниях.

Заместитель директора СПб ГКУ «НИПЦ Генплана 
Санкт-Петербурга» —  председатель Общественного совета 
Наталья Головина подчеркнула: «Пункты государственной 
геодезической сети и  государственной нивелирной сети 
используются при выполнении множества работ, выполня-
емых на территории города ежедневно. Геодезические из-
мерения нужны при прокладке дорог, метро, трубопрово-
дов, кабельных линий, линий электропередач, связи и т. д.

Съемка территорий, перенос в натуру проектов зданий 
и сооружений, различные измерения на отдельных стади-
ях строительства и,  наконец, деформация сдвигов соору-
жений в  процессе их эксплуатации, осуществляются при 
помощи геодезии, а, значит, и геодезических пунктов.

Геодезические пункты нельзя переносить на  новое ме-
сто, так как их основная ценность —  в неизменности по-
ложения на протяжении десятков, даже сотен лет. На тер-
ритории Петербурга сохранились нивелирные пункты 
с 1872 года».

Для профилактики правонарушений в данной сфере Пе-
тербургское Управление подготовило памятку о  поряд-
ке действий правообладателей объектов недвижимости 
в  случаях, когда работы, проводимые на  их территории, 
могут привести к  уничтожению геодезических пунктов. 

Это уже третья памятка, разработанная специалистами 
Управления с  целью информирования населения и  обе-
спечения сохранности геодезических пунктов на террито-
рии Санкт-Петербурга. Ознакомиться с ней можно на сай-
те rosreestr.gov.ru.

Заместитель руководителя Управления Росреестра 
по  Санкт-Петербургу Андрей Юлов отметил: «Важно до-
нести до  каждого собственника объектов недвижимости 
не  только информацию о  нахождении на  них геодезиче-
ского пункта, но важности его для жизни города. Это же 
относится и  к  деятельности организаций, выполняющих 
на территории Санкт-Петербурга работы, в результате ко-
торых могут быть повреждены или уничтожены геодезиче-
ские пункты. Приоритетным направлением в данной сфере 
мы считаем проведение профилактических мероприятий. 
В  целях предотвращения возможной утраты геодезиче-
ских пунктов при проведении земельных, строительных 
и ремонтных работ по благоустройству и развитию горо-
да важно информировать участников процесса о  необхо-
димых действиях».

В пределах границ охранных зон геодезических пунктов 
запрещается без письменного согласования с  территори-
альным органом Росреестра осуществлять виды деятель-
ности и  проводить работы, которые могут повлечь по-
вреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, 
нарушить неизменность местоположения специальных 
центров пунктов или создать затруднения для использова-
ния пунктов по прямому назначению и свободного досту-
па к ним.

1 января 2021 года был установлен новый порядок уве-
домления о случаях повреждения или уничтожения пунк-
тов государственной геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и  государственной гравиметрической 
сети. Приказ Росреестра от 21 октября 2020 года № П/0391 
будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Правообладатели объектов недвижимости (зданий, соо-
ружений, земельных участков), на которых находятся гео-
дезические пункты, в случае выявления повреждения или 
уничтожения геодезического пункта в  течение 15 кален-
дарных дней со дня обнаружения данного факта, обязаны 
направить в территориальный орган Росреестра информа-
цию о повреждении или уничтожении геодезического пун-
кта. Информация о  повреждении (уничтожении) пункта 
направляется однократно.

Уничтожение, повреждение или снос пунктов государ-
ственных геодезических сетей, пунктов геодезических 
сетей специального назначения, в  соответствии с  пун-

ктом 3 ст. 7.2 КоАП РФ, влечет наложение административ-
ного штрафа:

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

• на должностных лиц —  от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей;

• на юридических лиц —  от пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

При этом виновное лицо не  освобождается от  обязан-
ности восстановления поврежденного или уничтоженного 
геодезического пункта. Стоимость таких работ составляет 
от 100 000 до миллиона рублей (за 1 пункт) в зависимости 
от вида и точности сети, в которую входил поврежденный 
или уничтоженный пункт.

Неуведомление собственником, владельцем или поль-
зователем земельного участка, здания либо сооружения, 
на  которых размещены геодезические пункты, федераль-
ного органа исполнительной власти по  геодезии и  кар-
тографии об  уничтожении, о  повреждении или о  сносе 
этих пунктов, а равно отказ в предоставлении возможно-
сти подъезда (подхода) к  этим пунктам для проведения 
на  них наблюдений и  иных работ, в  соответствии с  пун-
ктом 4 ст. 7.2 КоАП РФ, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Управление Росреестра  
по Санкт-Петербургу

Справка
Государственная геодезическая сеть (ГГС) покрыва-

ет всю территорию Российской Федерации и служит 
ее главной геодезической основой.

Государственная нивелирная сеть (ГНС) создает-
ся и  используется в  целях распространения государ-
ственной системы высот на территорию Российской 
Федерации.

Государственная гравиметрическая сеть (ГГрС) соз-
дается и используется в целях распространения госу-
дарственной гравиметрической системы на террито-
рию Российской Федерации.

Геодезические сети специального назначения (ГССН) 
создаются и используются при осуществлении градо-
строительной и  кадастровой деятельности, земле-
устройства, недропользования, иной деятельности, 
а  также повышения точности результатов указан-
ных работ.

На что обращать внимание  
при покупке товаров и заказе услуг

Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный 
контроль» 30 ноября провела семинар для жителей муниципального 
образования муниципальный округ поселок Шушары по вопросам защиты прав 
потребителей.

В рамках обучающего семинара жителям рассказали, на что необходимо обращать вни-
мание при продаже продовольственных товаров ненадлежащего качества, а также проин-
формировали о механизмах возврата продавцу непродовольственных товаров ненадлежа-
щего качества, взыскания неустойки и судебной защиты.

В ходе семинара «Общественный контроль в сфере потребительского рынка в услови-
ях пандемии: законодательство и практика», в котором приняли участие 20 жителей окру-
га, была предоставлена подробная информация о нормативных актах, регламентирующих 
деятельность по осуществлению общественного контроля в сфере потребительского рын-
ка, целях, задачах и механизме реализации права на граждан на общественный контроль.

Также жители муниципального округа поселок Шушары получили возможность оз-
накомиться с результатами независимых экспертиз качества и безопасности продоволь-
ственных товаров, проводимых СПБ ООП «Общественный контроль» в рамках социаль-
но-значимого проекта «Скажи фальсификату НЕТ!», который реализуется общественной 
организацией с использованием средств государственной поддержки по итогам конкурса, 
проведенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие гражданско-
го общества.

Председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий в своем докладе отме-
тил следующие основные риски при реализации продовольственных товаров:

• Кулинарная продукция, вырабатываемая торговыми сетями, главным образом, салаты, 
заправленные соусами, в т. ч. майонезом.

• Нарушение условий хранения пищевых продуктов в торговле.
• Неполная информация о продовольственных товарах, расфасованных торговыми се-

тями: сыр, колбаса и т. д.
• Продукты под частными марками торговых сетей.
• Фальсификация молочной и  мясной продукции (сливочное масло, молоко, сметана, 

творог, мороженое, колбасные изделия, мясные консервы).
Слушателям семинара были подробно разъяснены статьи закона РФ № 2300–1 

от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». Особое внимание было уделено порядку 
возврата продавцу товаров надлежащего и ненадлежащего качества, правилам составле-
ния и  направления претензии продавцу, условиям начисления неустойки за  просрочку 
удовлетворения отдельных требований потребителя, преимуществу обращения в суд с по-
мощью общественной организации потребителей и многим другим вопросам.

Каждый участник семинара получил по  пять разных номеров газеты «Петербургское 
качество» с приложениями «Скажи фальсификату —  нет» с информацией о результатах 
экспертиз качества и безопасности различных продовольственных товаров, актуальными 
памятками по  взысканию неустоек и  возврату (обмену) продовольственных и  непродо-
вольственных товаров.
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Общественный совет при Управлении Росреестра  
по Санкт-Петербургу подвел итоги работы в текущем году

16 декабря 2021 года состоялось последнее 
в этом году заседание Общественного совета при 
Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу. 
Собравшиеся рассмотрели вопросы о проведенных 
в Управлении антикоррупционных мероприятиях, 
совместной работе с органами исполнительной 
власти Санкт-Петербурга по наполнению Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
сведениями об объектах реестра границ, а также 
об основных итогах работы Общественного совета 
в 2021 году.

Заместитель руководителя Управления Росреестра 
по  Санкт-Петербургу Александр Иванов проинформиро-
вал членов Общественного совета о реализации в Управ-
лении Плана противодействия коррупции на  2021–2024 
годы, утвержденного в  соответствии с  Указом Президен-
та Российской Федерации от  16.08.2021 № 478 «О  Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 
годы»: «Планом предусмотрен целый комплекс мер. В теку-
щем году проведены мероприятия, направленные на пре-
дотвращение и выявление конфликта интересов, обеспече-
ние соблюдения гражданскими служащими ограничений 
и  запретов, исполнения обязанностей, установленных 
в  целях противодействия коррупции, иные мероприятия 
с учетом специфики деятельности Управления».

Было проведено 6 заседаний комиссии Управления Ро-
среестра по  Санкт-Петербургу по  соблюдению требований 
к  служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих. Организована работа «телефона до-
верия». Поступившие 10 звонков были связаны с получени-
ем различных консультаций по вопросам порядка оказания 
государственных услуг. На официальном интернет-сайте Ро-
среестра регулярно обновляется информация подраздела 
«Противодействие коррупции». В  Управлении осуществля-
ется внедрение лучших практик, реализованных террито-
риальными органами Росреестра в учетно-регистрационной 
сфере, обеспечивается развитие «бесконтактных техноло-
гий»: предоставление услуг в электронном виде, в т. ч. по экс-
территориальному принципу, через офисы МФЦ. Доля элек-
тронной формы предоставления услуг составила 47,77 %.

Директор филиала Кадастровой палаты по  Санкт-Пе-
тербургу Дмитрий Яковлев рассказал об  основных пол-
номочиях филиала, о  проводимой вместе с  органами 
исполнительной власти Санкт-Петербурга работе по  на-
полнению Единого государственного реестра недвижимо-

сти (ЕГРН) сведениями об  объектах реестра границ, ко-
торая осуществляется в  рамках реализации совместного 
плана  —  «Дорожной карты»  —  Росреестра и  правитель-
ства Санкт-Петербурга. В  реестр границ также включа-
ются зоны с особыми условиями использования террито-
рий (ЗОУИТ): «Наличие в ЕГРН актуальной информации 
способствует охране окружающей среды, предотвращению 
нарушений земельного законодательства и возникновения 
ошибок при предоставлении земельных участков».

По состоянию на 01.12.2021 в Едином государственном 
реестре недвижимости содержатся сведения о  границах 
8472 зон с  особыми условиями использования террито-
рии. Кадастровой палатой по Санкт-Петербургу за 11 меся-
цев 2021 года внесены сведения о 2211 ЗОУИТ. Это на 24 % 
больше, чем за  аналогичный период 2020  года и  на  44 % 
больше чем за аналогичный период 2019 года.

В заключительной части председатель Общественно-

го совета Наталья Головина подвела итоги работы за  те-
кущий год: «При участии членов Общественного совета 
организованы семинары для нотариусов, строительных 
организаций, запланировано проведение вебинаров для 
кадастровых инженеров. Обеспечено участие представи-
теля Общественного совета в  Комиссии по  соблюдению 
требований к  служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тереса, конкурсной и аттестационной комиссиям Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу».

Руководитель Управления Владимир Корелин выразил 
благодарность Общественному совету за проведенную ра-
боту: «Росреестр постоянно работает над повышением от-
крытости и  улучшением качества и  доступности предо-
ставления государственных услуг. И  здесь важную роль 
играет Общественный совет, как инструмент обратной 
связи с клиентами ведомства».

Законы нужно соблюдать
Во исполнение поручения 
прокуратуры города, прокуратурой 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга проведена проверка 
по обращению гражданина 
о возможном нарушении 
законодательства в связи 
с отсутствием парковочных 
мест для лиц с ограниченными 
возможностями рядом с домом 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. 
Шушары, ул. Школьная, д. 17, стр. 1.

Проверкой установлено, что в  адрес 
должностных лиц ООО «ФСК «Лидер Се-
веро-Запад» с  декабря 2020  года по  сен-
тябрь 2021  года направлялись обращения 
жителей указанного многоквартирного 
дома и администрации Пушкинского райо-
на Санкт-Петербурга о  необходимости 
обеспечить обозначение в  соответствие 
с  требованиями действующего законода-
тельства парковочных мест для автотран-
спорта лиц с  ограниченными возмож-
ностями. Однако застройщиком данные 
обращения были проигнорированы, надле-
жащие меры не приняты.

Застройщик устранил нарушения в час-
ти надлежащего обозначения парковочных 
мест маломобильных групп населения пу-
тем восстановления горизонтальной до-
рожной разметки и  установкой дубли-
рующих знаков «Парковка (парковочное 
место) » с  табличкой «Инвалиды» лишь 

в ходе проверки, организованной прокура-
турой района.

Проектной документацией многоквар-
тирного дома также предусмотрено строи-
тельство третьего и  четвертого корпусов 
и  выделение парковочных мест для мало-
мобильных групп населения в  указанных 
корпусах.

С учетом изложенного застройщику на-
правлено предостережение о  недопусти-
мости нарушения законодательства в сфе-
ре защиты прав инвалидов в дальнейшем.

Заместитель прокурора района,  
советник юстиции И. Л. Саманба
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Задержан по горячим следам
Прокуратура Пушкинского района 
поставила на контроль ход и результаты 
расследования уголовного дела, 
возбужденного по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, 
совершенный с применением предметов, 
используемых в качестве оружия).

По предварительным данным, 9 ноября 2021 года ранее 
неоднократно судимый местный житель, находясь в мага-
зине, расположенном на  Новгородском проспекте п. Шу-
шары Пушкинского района, напал на  продавца и,  демон-
стрируя нож, высказывал угрозы применения насилия, 
опасного для жизни, после чего открыто похитил денеж-
ные средства в размере 6000 рублей.

Мужчина, подозреваемый в  совершении вышеуказанно-
го преступления, задержан по горячим следам, в отношении 
него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Результаты расследования уголовного дела находятся 
на контроле прокуратуры Пушкинского района.

Заместитель прокурора района,  
советник юстиции А. Н. Сморода
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Уважаемые жители  
и гости города Санкт-Петербурга!

С 18 декабря 2021-го по 9 января 2022 года на Манежной площади, Малой 
Садовой и Кленовой улицах вас ждет удивительная, сказочная и волшебная 
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге!

Предлагаем вам прочувствовать атмосферу настоящей сказки, сделать памятные фото-
графии на фоне волшебных украшений и порадовать себя и своих близких интересными 
подарками к предстоящим праздникам!

В период проведения ярмарки для вас будет работать ледовый каток, гранди-
озная паровая карусель, волшебный паровозик для самых маленьких посетите-

лей, яркие и  веселые активности, а  также вместительный фудкорт с  кухней раз-
ных стран мира!

Ярмарка работает каждый день с 12.00 до 21.00. 1 января ярмарка начнет свою работу 
с 14 часов.

Вход на ярмарку свободный!
Обращаем ваше внимание, что посетители ярмарки должны соблюдать все меры предо-

сторожности для защиты от коронавирусной инфекции: соблюдение социальной дистан-
ции, использование защитных масок и перчаток, а также антисептическая обработка рук. 
Берегите себя и своих близких!


