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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 25 апреля 2019 г.        № 12
О досрочном прекращении полномочий депутата
Муниципального Совета МО пос. Шушары

Руководствуясь п. 10 ст.40 Федерального закона от  06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об организации мест�
ного самоуправления в Санкт�Петербурге", п.п. 2 и 12 ч. 11 ст. 32 Устава внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, на
основании личного заявления депутата Белоусова Олега Борисовича о сложении
полномочий депутата Муниципального Совета по собственному желанию (отстав�
ка по собственному желанию)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Снять полномочия депутата Муниципального Совета муниципального об�
разования поселок Шушары с Белоусова Олега Борисовича.

2. Считать 26 апреля 2019 года днем прекращения полномочий депутата Му�
ниципального Совета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете "Муниципаль�

ный Вестник "Шушары" и разместить на сайте: мошушары.рф.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию муниципально�

го образования поселок Шушары.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муници�

пального образования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

ВРИО Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета                                                           Н.В. Самусь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 25 апреля 2019 г.       № 13
О досрочном прекращении полномочий депутата
Муниципального Совета МО пос. Шушары

Руководствуясь п. 10 ст.40 Федерального закона от  06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об организации мест�
ного самоуправления в Санкт�Петербурге", п.п. 2 и 12 ч. 11 ст. 32 Устава внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, на
основании личного заявления депутата Егоровой Яны Леонидовны о сложении пол�
номочий депутата Муниципального Совета по собственному желанию (отставка
по собственному желанию),

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Снять полномочия депутата Муниципального Совета муниципального об�
разования поселок Шушары с Егоровой Яны Леонидовны.

2. Считать 26 апреля 2019 года днем прекращения полномочий депутата Му�
ниципального Совета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете "Муниципаль�

ный Вестник "Шушары" и разместить на сайте: мошушары.рф.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию муниципально�

го образования поселок Шушары.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муници�

пального образования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

ВРИО Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета                                                           Н.В. Самусь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 25 апреля 2019 г.                   № 14
О досрочном прекращении полномочий депутата
Муниципального Совета МО пос. Шушары

Руководствуясь п. 10 ст.40 Федерального закона от  06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об организации мест�
ного самоуправления в Санкт�Петербурге", п.п. 2 и 12 ч. 11 ст. 32 Устава внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, на
основании личного заявления депутата Махрова Алексея Сергеевича о сложении
полномочий депутата Муниципального Совета по собственному желанию (отстав�
ка по собственному желанию),

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Снять полномочия депутата Муниципального Совета муниципального об�
разования поселок Шушары с Махрова Алексея Сергеевича.

2. Считать 26 апреля 2019 года днем прекращения полномочий депутата Му�
ниципального Совета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете "Муниципаль�

ный Вестник "Шушары" и разместить на сайте: мошушары.рф.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию муниципально�

го образования поселок Шушары.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муници�

пального образования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Тихомирова.

ВРИО Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета                                                             Н.В. Самусь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 25.04.2019 года                                                           №15
О внесении изменений в Решение
 Муниципального Совета от 20.12.2018 № 50
"Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального
образованияСанкт�Петербурга поселок Шушары
на 2019 год"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт�
Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об организации местного самоуправления в
Санкт�Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципаль�
ного Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16,
Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Шу�
шары", утвержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2019 год:
– по доходам 190 820,2 тыс. руб.
– по расходам 201 655,5 тыс. руб.
– дефицит составляет   10 835,3 тыс. руб.
2. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от

20.12.2018   № 50 "Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга поселок Шушары на 2019 год":

2.1. Приложение 2 "Ведомственная структура расходов бюджета внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары на 2019
год" изложить в следующей редакции:



№ 9 (129), вторник, 30 апреля 2019



№ 9 (129), вторник, 30 апреля 2019



№ 9 (129), вторник, 30 апреля 2019



2.2. Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз�
делам, классификации расходов бюджета  внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга поселок Шушары на 2019 год" изложить в следующей редакции:
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2.3.Приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде�
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шу�
шары на 2019 год" изложить в следующей редакции:
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2.4.Приложение № 5 "Источники финансирования дефицита бюджета внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары на 2019 год" изло�
жить в следующей редакции:

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образо�
вания поселок Шушары на реализацию:

3.1. муниципальных программ:
– осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального

образования поселок Шушары в 2019 году – 43 283,3 тыс. руб.;
– прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального

образования поселок Шушары в 2019 году – 9 517,7 тыс. руб.;
– озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2019 году  –

3 894,4 тыс. руб.;
– организация и проведение местных и участие в организации и проведении городс�

ких праздничных мероприятий  и иных зрелищных мероприятий на территории муници�
пального образования поселок Шушары на 2019 год – 10 167,0 тыс. руб.;

– организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тради�
ций и обрядов на территории муниципального образования поселок Шушары в 2019 году
– 2 820,0 тыс. руб.;

– организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования на территории муниципального образования поселок Шушары на 2019 год –
2 950,0 тыс. руб.;

– проведение работ по военно�патриотическому воспитанию граждан на территории
муниципального образования поселок Шушары в 2019 году – 600,0 тыс. руб.;

3.2. ведомственной целевой программы:
– участие в реализации мер по профилактике дорожно�транспортного травматизма на

территории муниципального образования поселок Шушары на 2019 год – 1 590,0 тыс. руб.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном средстве массо�

вой информации муниципального образования поселок Шушары – газете "Муниципаль�
ный вестник Шушары".

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образова�
ния поселок Шушары в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" по адре�
су: мошушары.рф

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна�
родования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары".

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального
образования – Председателя Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.

Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета                                                                Н.В. Самусь
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

от 25.04.2019 г.                        № 16
О принятии проекта отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга поселок Шушары
за 2018 год в первом чтении (за основу)
с  вынесением на публичные слушания

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об организации местного самоуправления в
Санкт�Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга поселок Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета Муници�
пального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением "О бюджетном
процессе в муниципальном образовании поселок Шушары", утвержденным решением Му�
ниципального Совета от 20.06.2017 № 22 (с изменениями  и дополнениями внесенными
решением Муниципального Совета от 25.01.2018 № 04),

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Принять проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга поселок Шушары за 2018 год в первом чтении (за основу)
согласно приложениям  1, 2, 3, 4.

2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары за 2018 год
(далее – публичные слушания) с целью доведения информации до населения.

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
16 мая 2019 года в 18.00

по адресу: поселок Шушары, Школьная ул., дом 5, литер А, зал заседаний МС.
4. Поручить Главе Местной администрации Ворсину А.Л. обеспечить оповещение жи�

телей муниципального образования о месте и времени проведения публичных слушаний, а
также публикацию проекта муниципального правового акта – решения Муниципального
Совета об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары за 2018 год не позднее чем за
10 дней до дня проведения публичных слушаний.

5. Поручить финансово�экономической комиссии принимать в устной и письменной
форме замечания и предложения от жителей.

6.   Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете "Муниципальный Вес�
тник "Шушары" и разместить на сайте: мошушары.рф.

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обна�
родования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары".

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального
образования – Председателя Муниципального Совета Р.В. Тихомирова.

Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального образования –
Председателя Муниципального Совета                                                                  Н.В. Самусь

Приложение 1
к Решению

Муниципального Совета
муниципального образования

поселок Шушары
                                                                 от 25.04.2019 г. № 16

Исполнение доходов бюджета Внутригородского муниципального образования
СанктBПетербурга поселок Шушары

по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год
(тыс. руб.)
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Приложение 2
к Решению

Муниципального Совета
муниципального образования

поселок Шушары
                                                                 от 25.04.2019 г. № 16

Исполнение расходов бюджета Внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары по ведомственной структуре расходов

за 2018 год тыс. руб
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  Исполнение расходов бюджета Внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов за 2018 год

  (тыс. руб).

Приложение 4
к Решению

Муниципального Совета
муниципального образования

поселок Шушары
                                                                                                              от  25.04.2019 г. № 16

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 года           № 136 �П

Об утверждении Положения о порядке получения
муниципальными служащими Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
разрешения Главы Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
на участие в управлении некоммерческими организациями
на безвозмездной основе в качестве единоличного
исполнительногооргана или вхождения в
 состав их коллегиальных органов исполнения

В соответствии с ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273,ФЗ "О противо,
действии коррупции", п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25,ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Местная администрация Муници,
пального образования поселок Шушары,

 (тыс. руб.)

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары по кодам

классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год

Приложение 3
к Решению

Муниципального Совета
муниципального образования

поселок Шушары
                                                                                             от  25.04.2019 г. №  16
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12. Протокол комиссии с заявлением муниципального служащего направляется Главе
Местной администрации для принятия решения не позже следующего дня после принятия
решения. По результатам рассмотрения заявления и решения комиссии, Глава Местной
администрации выносит одно из следующих решений:

– разрешить участие муниципальному служащему в управлении некоммерческой орга"
низацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее
коллегиального органа управления;

– отказать муниципальному служащему в выдаче разрешения на участие в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхож"
дение в состав ее коллегиального органа управления.

13. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммер"
ческой организацией не ранее, чем в день, следующий за днем получения разрешения
Главы Местной администрации.

14. 3аявление и протокол заседания комиссии приобщаются к личному делу муници"
пального служащего.

15. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении не"
коммерческими организациями, указанными в Законе, должно осуществляться вне слу"
жебного времени с соблюдением ограничений и запретов, предусмотренных Законом.
Нарушение установленного запрета муниципальными служащими является основанием
для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение № 1
к положению о порядке получения муниципальными служащими

Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары

разрешения Главы Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары

на участие в управлении некоммерческими организациями
на безвозмездной основе  в качестве единоличного исполнительного органа

 или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

Главе Местной администрации
Муниципального образования

поселок Шушары

(фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество
муниципального служащего)

Заявление о разрешении участвовать на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного

исполнительного органа (или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления)

Я,

(ФИО, должность муниципального служащего)
прошу разрешить участвовать в управлении некоммерческой организацией в качестве
единоличного исполнительного органа (или войти в состав их коллегиального органа)

(наименование, юридический и фактический адрес, ИНН,
сфера деятельности некоммерческой организации)

(характер участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организаци"
ей (единолично или в составе исполнительного органа)

Приложения*:

"____" _________ 20___ г. __________/__________________ (подпись)

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации
"____" _________ 20___ г. за №_______
___________________________________________
(ФИО ответственного лица)

* К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие
некоммерческий характер деятельности организации

Приложение № 2
к положению о порядке получения муниципальными служащими

Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары
разрешения Главы Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
на участие в управлении некоммерческими организациями

на безвозмездной основе  в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения  в состав их коллегиальных органов управления

Журнал учета заявлений муниципальных служащих Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары о разрешении участвовать

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
в качестве единоличного исполнительного органа

(или вхождения в состав их коллегиальных органов)

№
п/п

Номер, дата
заявления

Сведения о муниципальном
служащем, направившем заявление

Краткое содержание
заявления

ФИО лица,
принявшего
заявление

Ф.И.О. должность контактный
номер телефона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке получения муниципальными служащими Местной

администрации Муниципального образования поселок Шушары разрешения Главы Мест"
ной администрации Муниципального образования поселок Шушары на участие в управле"
нии некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова"
ния (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                                                                                                      А.Л. Ворсин

        Приложение
к постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от "29" апреля 2019 г. №  136"П

Положение о порядке получения муниципальными служащими
Местной  администрации Муниципального образования поселок Шушары

разрешения Главы Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары

на участие в управлении  некоммерческими организациями
на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного

органа или вхождения  в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящее положение о порядке получения муниципальными служащими Местной
администрации Муниципального образования поселок Шушары разрешения Главы Мест"
ной администрации Муниципального образования поселок Шушары (далее – Глава Мест"
ной администрации) на участие в управлении некоммерческими организациями на без"
возмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления (далее – Положение) регламентирует проце"
дуру получения муниципальными служащими разрешения Главы Местной администрации
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, ука"
занными в п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25"ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации" (далее – Закон), в качестве единоличного исполнитель"
ного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Муниципальным служащим запрещается заниматься предпринимательской деятель"
ностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи"
зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в уп"
равлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно"строительного, гаражного коопе"
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това"
рищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в
порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на без"
возмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и реви"
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре"
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федераль"
ными законами.

3. Под участием в управлении некоммерческой организацией понимается участие в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального
органа управления.

4. Участие в управлении некоммерческой организацией, указанной в Законе, не должно
приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов.

5. Заявление о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении неком"
мерческими организациями, указанными в Законе, (кроме политической партии) в каче"
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных орга"
нов управление (далее " заявление) составляется муниципальным служащим в письменном
виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению. К заявлению должны
быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие некоммерческий характер
деятельности организации, копия устава некоммерческой организации.

6. Муниципальный служащий представляет заявление в административно"правовой
отдел Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары (далее "
Местная администрация) до начала выполнения деятельности (не позднее чем за 1 месяц
до предполагаемого дня начала указанной деятельности).

7. Регистрация заявления осуществляется должностным лицом административно"пра"
вового отдела Местной администрации, в день поступления заявления в журнале регистра"
ции заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении неком"
мерческими организациями (далее – журнал регистрации) по форме согласно приложе"
нию № 2 к настоящему Положению. Листы журнала регистрации должны быть пронумеро"
ваны, прошиты и скреплены печатью.

8. Отказ от регистрации заявлений не допускается.

9. Заявление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу,
представившему заявление с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликту интересов Местной администрации (далее – комиссия).

10. Заявление в комиссию направляется в течение 5"ти рабочих дней с момента его
регистрации для рассмотрения на предмет наличия конфликта интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при замещении должностей муниципальной службы.

11. По результатам рассмотрения уведомления комиссия принимает одно из следую"
щих решений:

– признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей
конфликт интересов отсутствует;

– признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

25 апреля 2019 года Кадастровая палата по Санкт�Петербургу провела горячую линию на тему
"Предоставление услуг по выездному обслуживанию и курьерской доставке документов для льгот�
ных категорий граждан". На вопросы заявителей отвечала начальник территориального отдела
Елизавета Шабалина.

Что такое выездное обслуживание?
Выездное обслуживание включает в себя: выездной прием запросов о предоставлении сведений из

ЕГРН, курьерскую доставку документов по результатам предоставления сведений, курьерскую доставку
документов по результатам государственной регистрации права, либо кадастрового учета.

Какие категории граждан могут воспользоваться выездным приемом бесплатно?
Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II

групп при предъявлении документов, выданных в установленном порядке. Бесплатно услуга оказывает&
ся только в отношении объектов недвижимости, правообладателем которых являются указанные лица.

Как можно заказать курьерскую доставку документов?
Для того чтобы пригласить специалиста на дом, достаточно любым удобным способом (по телефону

или по электронной почте) обратиться в Кадастровую палату по Санкт&Петербургу. Представители Ка&
дастровой палаты рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы
согласовать дату и время визита.

Кадастровая палата проконсультировала
льготных категорий граждан

Для получения более подробной информации по оказанию услуги выездного обслужива�
ния петербуржцы могут обратиться по телефону 8 (812) 630�20�74, либо по адресу электрон�
ной почты dostavka@78.kadastr.ru

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Гражданин, выразивший жела�
ние стать опекуном, подает в орган
опеки и попечительства по месту
своего жительства заявление с
просьбой о назначении его опеку�
ном, в котором указываются:
 фамилия, имя, отчество граж&

данина, выразившего желание стать
опекуном;
 сведения о документах, удос&

товеряющих личность гражданина,
выразившего желание стать опеку&
ном;
 сведения о гражданах, заре&

гистрированных по месту жительства
гражданина, выразившего желание
стать опекуном;
 сведения, подтверждающие

отсутствие у гражданина судимости
за тяжкие или особо тяжкие преступ&
ления;
 сведения о получаемой пен&

сии, ее виде и размере (для лиц, ос&
новным источником доходов кото&
рых являются страховое обеспече&
ние по обязательному пенсионному
страхованию или иные пенсионные
выплаты).

К заявлению прилагаются сле�
дующие документы:
 краткая автобиография граж&

данина, выразившего желание стать
опекуном;
 справка с места работы лица,

выразившего желание стать опеку&
ном, с указанием должности и разме&
ра средней заработной платы за пос&
ледние 12 месяцев и (или) иной доку&
мент, подтверждающий доход ука&
занного лица, или справка с места ра&
боты супруга (супруги) лица, выра&
зившего желание стать опекуном, с

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

Информация для граждан о возможности
 стать опекунами (попечителями),

приемными родителями, усыновителями
указанием должности и размера
средней заработной платы за после&
дние 12 месяцев и (или) иной доку&
мент, подтверждающий доход супру&
га (супруги) указанного лица;
 заключение о результатах ме&

дицинского освидетельствования
граждан, намеревающихся усыно&
вить (удочерить), взять под опеку (по&
печительство), в приемную семью
детей&сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 копия свидетельства о браке

(если гражданин, выразивший жела&
ние стать опекуном, состоит в бра&
ке);
 письменное согласие совер&

шеннолетних членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10&летне&
го возраста, проживающих совмест&
но с гражданином, выразившим же&
лание стать опекуном, на прием ре&
бенка (детей) в семью;
 копия свидетельства о про&

хождении подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российс&
кой Федерации (за исключением
близких родственников ребенка, а
также лиц, которые являются или яв&
лялись усыновителями и в отноше&
нии которых усыновление не было
отменено, и лиц, которые являются
или являлись опекунами (попечите&
лями) детей и которые не были от&
странены от исполнения возложен&
ных на них обязанностей).

Заявление и прилагаемые к нему
документы рассматриваются орга&
ном опеки и попечительства по мес&
ту жительства гражданина.

По возникающим вопросам можно обратиться в отдел опеки и
попечительства Местной администрации Муниципального образо&
вания п. Шушары по адресу: Санкт&Петербург, п. Шушары, ул.
Школьная, дом 5, лит. А, часы приема: вт. 15.00 & 18.00, чт. 10.00 &
13.00, тел. 339&95&91.

Начальник отдела опеки и попечительства  Ткаченко Н.Г.

Более трети россиян майские праздники пла&
нируют провести на дачном участке. Такие данные
были получены по итогам исследования Всерос&
сийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ).  Эксперты Федеральной кадастровой па&
латы Росреестра в преддверии дачного сезона
дали рекомендации по проведению безопасных
сделок с загородной недвижимостью.

Проверка владельца
Неосторожность в вопросах сделок может при&

вести к покупке дачи с целым набором ограниче&
ний, штрафов, ссор с соседями и, более того, –
привести к полной утрате права собственности.
Первое, что стоит усвоить: продавать недвижи&
мость может только собственник. Подтверждени&
ем служат свидетельство о праве собственности
или выписка из ЕГРН. "Эти правоудостоверяющие
документы юридически равноправны. Разница
лишь во времени их получения: до 2016 года регис&
трация прав собственности подтверждалась выда&
чей свидетельства, а затем регистрирующий орган
перешел на выписку из реестра недвижимости", –
говорит замглавы Федеральной кадастровой пала&
ты Росреестра Марина Семенова.

Потенциальному покупателю лучше перестра&
ховаться и самому заказать выписку из ЕГРН об ин&
тересующем объекте недвижимости, чтобы убе&
диться в точности предоставленных продавцом
сведений. Выписка из ЕГРН содержит данные о не&
движимости и ее владельце, актуальные на дату
запроса. "И если недобросовестный продавец
предъявляет вам выписку, полученную, скажем, до
того, как он продал недвижимость кому&то еще, то
при наличии у вас б олее актуальных сведений по&
пытка обмана сразу раскроется. Чем ближе выпис&
ка из ЕГРН к дате потенциальной сделки – тем луч&
ше", – говорит эксперт.

Перед покупкой заручитесь нотариально заве&
ренным согласием супруги или супруга владельца
и выясните, не закреплено ли право собственнос&
ти на объект за его бывшей женой или мужем, если
расторжение брака произошло в последние три
года. И особую бдительность следует проявлять в
случае, когда продавец действует от лица соб&
ственника недвижимости по доверенности, по&
скольку такую схему часто выбирают мошенники.
Следует обратиться к нотариусу за проверкой под&
линности доверенности. Бывает, что даже честный
посредник только после такой проверки узнаёт, что
доверенность потеряла силу. Кроме того, поста&
райтесь побеседовать с правообладателем лично.

Также распространен сценарий, когда вместо
правоустанавливающих документов покупателю
предъявляется книжка садовода. Сразу откажитесь
от участия в такой сделке: членство в садоводчес&
ком товариществе не подтверждает права соб&
ственности. Даже переписав книжку на себя, вы
всё равно не сможете стать законным владельцем
приобретенной недвижимости.

В преддверии старта дачного сезона
эксперты Федеральной кадастровой палаты дали

рекомендации по защите сделок с недвижимостью
Проверка недвижимости
Проверить наличие всевозможных ограничений

в использовании участка поможет выписка из ЕГРН.
При этом если вы покупаете не только участок, но и
дом, заказывайте отдельную выписку на каждый из
объектов. Дополнительно используйте возможнос&
ти бесплатных сервисов – например, "Справочной
информацией по объектам недвижимости онлайн"
и "Публичной кадастровой картой".

 "Обратите внимание на вид разрешенного ис&
пользования участка. Если "под строительство ин&
дивидуального жилого дома" & то владелец имеет
полное право размещать на участке дом с фунда&
ментом и всеми коммуникациями. Если участок
предназначен "для ведения подсобного хозяйства"
и при этом располагается на землях сельскохозяй&
ственного назначения, то максимум, что вы сможе&
те там построить, это теплицу или, например, ку&
рятник. А если на таком участке уже возведен жи&
лой дом, то вам просто предлагают купить само&
строй и все связанные с ним проблемы", – говорит
Марина Семенова.

Вхождение участка в границы зоны с особыми
условиями использования территорий сильно огра&
ничит вашу деятельность в его пределах. В зависи&
мости от вида зоны вам может быть запрещено, на&
пример, копать колодец, разводить огонь, а также
строить что&либо вообще или строить так, как вам
хочется.

Кроме того, ограничить потенциального соб&
ственника в пользовании или распоряжении недви&
жимости могут такие обременения, как ипотека,
аренда и арест.

Один из наиболее популярных видов проблем –
несоответствие фактического расположения
объектов заявленным в документах. Например, не&
корректное расположение забора или расположе&
ние построек с нарушением строительных норм. Во
избежание последующих проблем, эксперты реко&
мендуют осмотреть объект вместе с кадастровым
инженером. Специалист проверит местоположение
фактических границ участка на местности на пред&
мет их соответствия документам и поможет на ме&
сте выявить существующие и следующими за ними
потенциальные проблемы еще до совершения сдел&
ки.

Заключаем сделку
Договор купли&продажи можно составить в про&

стой письменной форме и оговорить в нем любые,
важные для вас, моменты. Если собственность об&
щая долевая, то сделка должна быть нотариально
заверена.

Далее обеим сторонам сделки необходимо пред&
ставить подписанный договор и пакет сопутствую&
щих документов в ближайший офис МФЦ. Не более
чем через девять рабочих дней после рассмотре&
ния заявления о государственной регистрации вы
станете законным владельцем приобретенной не&
движимости.

Граждане могут обращаться в следующие уполномоченные
органы:
 О ненадлежащей работе управляющей организации, в т.ч. по начис&

лению платы за жилищно&коммунальные услуги, их качеству, содержанию
общедомового имущества, раскрытию информации и др. вопросам & в Госу&
дарственную жилищную инспекцию Санкт&Петербурга.

Адрес: Санкт&Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, 195112.
 По вопросам проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, в том числе о ненадлежащей работе НО "Фонд &
региональный оператор капитального ремонта общего имущества в мно&
гоквартирных домах", а также о предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг & в Жилищный комитет Санкт&Петербурга.

Адрес: Санкт&Петербург, пл. Островского, д. 11, 191023.
 О соблюдении санитарно&эпидемиологических правил и норм в мно&

гоквартирных домах, в том числе в части превышения уровня шума в жилом
доме & в Управление Роспотребнадзора по Санкт&Петербургу в Московс&
ком, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском районах.

Адрес: г. Санкт&Петербург, пр. Гагарина, д. 55, 196143

 По вопросам перепланировки жилых помещений в многоквартирных
жилых домах, благоустройства территории Пушкинского района & в Адми&
нистрацию Пушкинского района.

При несогласии принятое по обращению решение может быть обжало&
вано  вышестоящему должностному лицу, в прокуратуру Пушкинского рай&
она или в суд. При этом действия (бездействие) органов государственной
власти города обжалуются вышестоящему должностному лицу, в прокура&
туру Санкт&Петербурга или суд.

Куда обращаться
в случае нарушения жилищных прав
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