№ 11 (131), четверг, 30 мая 2019

П Р О Т О К О Л № 02=пс публичных слушаний об отчете исполнения местного бюджета
МО пос. Шушары за 2018 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
РЕШЕНИЕ
"04" апреля 2019 года

№ 07

О принятии во втором (третьем) чтении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт=Петербурга поселок Шушары
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации", Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 "Об организа
ции местного самоуправления в СанктПетербурге", принимая во внимание правотворческую инициативу проку
рора Пушкинского района СанктПетербурга от 21.06.2018, от 23.05.2018, 20.12.2018, с учетом результатов публич
ных слушаний, проведенных 15 января 2019 года,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять во втором и третьем чтениях (в целом) изменения и дополнения в Устав внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга поселок Шушары (далее – изменения и дополнения в Устав)
согласно Приложению.
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Главном управлении Министерства юс
тиции Российской Федерации по СанктПетербургу в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Р.В.ТИХОМИРОВ,
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Муниципального Совета
от 04 апреля 2019 года № 07

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
внутригородского муниципального образования Санкт=Петербурга поселок Шушары
1. Дополнить статью 5 новым пунктом 53) следующего содержания:
"53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формиро
вания экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами".
2. Пункт часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета, главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета, назначаются
Муниципальным Советом, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администра
ции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – Главой муниципального образования".
3. Пункт 1) части 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управле
нии коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении Совета муниципальных образований СанктПетербурга, иных объединений муниципальных образо
ваний, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни
ком) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организа
ции или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капи
тале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;".
4. Дополнить пункт 15) части 11 статьи 32 абзацем следующего содержания:
"В случае обращения высшего должностного лица СанктПетербурга – губернатора СанктПетербурга с заявле
нием о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета днем появления основания для
досрочного прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный Совет муниципального обра
зования данного заявления".
5. Часть 14 статьи 48 изложить в следующей редакции:
"14. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).
Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между
органами местного самоуправления, устанавливается Уставом муниципального образования и должен обеспечи
вать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдель
ных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня их принятия
(издания) и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Иные муниципальные правовые акты подлежат опубликованию не позднее 15 дней со дня принятия (изда
ния), если иной срок не установлен федеральными законами и настоящим Уставом.
Решение Муниципального Совета об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечении срока полномочий Муниципального Совета, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и настоящим Уставом.
6. Часть 14.1. статьи 48 изложить в следующей редакции:
"14.1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в муниципальном образовании:
– муниципальная газета "Муниципальный Вестник "Шушары",
–приложение к муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" – информационный бюллетень
"Шушары".
Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал
Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" (http:/
/pravominjust.ru, http://правоминюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС7772471 от
05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в указанном
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приво
диться.
В случае если официальное опубликование муниципального правового акта невозможно по финансовым
причинам, официальное опубликование муниципального правового акта по решению органа местного самоуп
равления, принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт, может быть заменено его официальным обна
родованием, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом.
Официальное обнародование муниципального правового акта должно обеспечивать возможность ознаком
ления с его содержанием населения муниципального образования и иных лиц, чьи права и свободы затрагивает
принятый муниципальный правовой акт.
Официальным обнародованием муниципального правового акта является размещение его полного текста на
государственном языке Российской Федерации (то есть на русском языке) в библиотеке, расположенной на
территории муниципального образования, а также доведение муниципального правового акта до всеобщего
сведения путем размещения его полного текста на стендах для официальной информации органов местного
самоуправления муниципального образования.
Дополнительно к официальному опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты также под
лежат размещению на сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети "Ин
тернет" по адресу: http://www.мошушары.рф".
7. Пункт 4) части 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным
законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

"16" мая 2019 года
Место проведения: СанктПетербург, пос. Шушары, ул. Школьная, дом № 5, зал заседаний МС
Время проведения: 18:00
Председательствующий: Тихомиров Р.В. – глава МО – председатель МС,
Секретарь: Гусарова Т.И. – ведущий специалист – юрист МС.
Присутствовали: Ворсин А.Л. – Глава Местной администрации, депутаты МС, сотрудники МС и МА,
жители МО пос. Шушары.
Повестка дня:
1. Вступительное слово Главы МО Тихомирова Р.В.
2. Отчет Главы Местной администрации Ворсина А.Л. об исполнении бюджета внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга поселок Шушары за 2018 год.
Вопросы – ответы.
3. Заключительное слово Главы МО Тихомирова Р.В.
1. К присутствующим обратился Глава муниципального образования – председатель Муниципального Со
вета – Тихомиров Р.В.:
"Муниципальный Совет сегодня проводит публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета
за 2018 год с участием жителей муниципального образования в соответствии с законодательством РФ, Законом
СанктПетербурга "Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге", Уставом МО, Положением
"О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга поселок Шушары".
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения прозрачности и открытости для общества и средств
массовой информации процедур рассмотрения проекта годового отчета об исполнении местного бюджета МО
пос. Шушары и принятия по ним решений.
В соответствии с принятыми решениями Муниципального Совета осуществляется исполнение местного
бюджета.
15 апреля 2019 года Муниципальный Совет получил из Контрольносчетной палаты СанктПетербурга Зак
лючение на отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год, в котором изложен результат проверки: "испол
нение бюджета в целом соответствует требованиям статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ".
25 апреля 2019 года на очередном заседании Муниципального Совета депутаты приняли Решение № 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 газете "Муниципальный Вестник "Шушары" от 30 апреля 2019 года № 9(129) данное Решение МС было
опубликовано в полном объеме, а также размещено на официальном сайте муниципального образования.
Глава МО Тихомиров Р.В. передал слово Главе Местной администрации Ворсину А.Л.
2. СЛУШАЛИ: Ворсина А.Л. об исполнении бюджета муниципального образования поселок Шушары за 2018 год.
Зачитал пояснительную записку. Проинформировал присутствующих об основных показателях исполнения
бюджета (справка – доклад прилагается к протоколу в виде пояснительной записки).
Председательствующий Тихомиров Р.В. предложил желающим задать вопросы по отчету об исполнении
местного бюджета МО пос. Шушары за 2018 год.
Вопросы от жителей не поступили.
Глава МОТихомиров Р.В. предложил присутствующим направить в течение трех дней после даты проведения
публичных слушаний в письменном виде предложения по решению вопросов местного значения в адрес должно
стных лиц муниципального обрзования.
Далее огласил: признать публичные слушания состоявшимися.
Председательствующий поблагодарил присутствующих за активное участие в публичных слушаниях и объя
вил о закрытии их.
Председатель
Р.В.Тихомиров
Секретарь
Т.И.Гусарова

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"29" мая 2019 года

№ 179=П

"Об утверждении Положения о проведении в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды
для маломобильных групп населения на территории дворов
муниципального образования поселок Шушары"
В соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №
605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35012001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения (СП 59.13330.2012)", п.п.12 п.2 ст. 10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 "Об орга
низации местного самоуправления в СанктПетербурге", п.п. 40 ст. 5 Устава внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга поселок Шушары, письмом Юридического комитета администрации губернато
ра СанктПетербурга от 06.08.2018 № 1530996/1800, Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов муници
пального образования поселок Шушары согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в
муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары"" и на сайте муниципального образования: мошуша
ры.рф.
3. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации муниципального образования посе
лок Шушары от 27.04.2018 № 90/1 "Об утверждении Положения о проведении в установленном порядке мини
мально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп
населения на территориях дворов муниципального образования".
4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет администрации губернатора СанктПетер
бурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А.Л. Ворсин, глава Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
Приложение № 1
к Постановлению Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 29.05.2019 № 179П
Положение "О проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения
на территориях дворов Муниципального образования"
Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законом
СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 "Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге", Уста
вом Муниципального образования поселок Шушары (далее  МО пос. Шушары) определяет правовые и организа
ционные основы проведения в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов Муниципального
образования поселок Шушары
1. Общие положения
1.1. Осуществление вопроса местного значения "Проведение в установленном порядке минимально необхо
димых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов Муниципального образования" находится в ведении Местной администрации Муниципаль
ного образования поселок Шушары (далее – Местная администрация).
1.2. При осуществлении мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дворов Муниципального образования поселок Шушары Местная администра
ция руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом СанктПетербур
га, законами СанктПетербурга, Уставом МО пос. Шушары, решениями Муниципального Совета МО пос. Шушары
и настоящим Положением.
1.3. Финансирование мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп
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населения на территориях дворов Муниципального образования поселок Шушары осуществляется за счет средств
бюджета МО пос. Шушары на соответствующий год.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью является формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам городской
среды маломобильных групп населения на территориях дворов Муниципального образования поселок Шушары.
2.2. Основными задачами являются:
2.2.1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритет&
ных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения;
2.2.2. Оценка состояния доступности объектов городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов Муниципального образования поселок Шушары;
2.2.3. Повышение уровня доступности к объектам городской среды маломобильных групп населения на тер&
риториях дворов Муниципального образования поселок Шушары;
2.2.4. Устранение социальной разобщенности маломобильных групп населения и граждан, не относящихся к
данной категории;
2.2.5. Обеспечение возможности маломобильным группам населения воспользоваться местами отдыха, ожи&
дания и сопутствующего обслуживания.
3.Реализация мероприятий по проведению минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов МО пос. Шушары
3.1. Депутаты Муниципального Совета МО пос. Шушары:
3.1.1. Получают информацию о доступности объектов городской среды путем обследования территорий
своих округов, изучения мнения населения;
3.1.2. Готовят свои предложения по проведению минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения;
3.2. Местная администрация:
3.2.1. После принятия Муниципальным Советом Муниципального образования поселок Шушары местного
бюджета на соответствующий финансовый год разрабатывает и утверждает муниципальную программу "Прочие
мероприятия в области благоустройства на территории Муниципального образования поселок Шушары", в рам&
ках которой проводит в установленном порядке минимум необходимых мероприятий по обеспечению доступнос&
ти городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов МО пос. Шушары (далее –
муниципальная программа);
3.2.2. Формирует муниципальную программу исходя из необходимой потребности по обеспечению доступно&
сти городской среды и финансово&экономической возможности Муниципального образования поселок Шушары;
3.2.3. Обеспечивает исполнение муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюдже&
та, в соответствии с действующим законодательством;
– осуществляет контроль за расходованием денежных средств, направленных на проведение в установлен&
ном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломо&
бильных групп населения на территориях дворов МО пос. Шушары.
3.3. К мероприятиям по обеспечению доступности городской среды относятся:
3.3.1. Обеспечение беспрепятственного доступа к инфраструктурам на территориях дворов (подходы к жи&
лым домам, местам отдыха, детским и спортивным площадкам и др.);
3.3.2. Оборудование дворов поручнями для передвижения маломобильных групп населения;
3.3.3. Оборудование дворовых территорий пандусами для передвижения инвалидных колясок;
3.3.4. Оборудование специальных пешеходных дорожек;
3.3.5. Оборудование зон отдыха;
3.3.6. Оборудование детских и спортивных площадок для лиц, относящихся к маломобильным группам населения.
3.4. На территории дворов домов, где проживают лица, относящиеся к маломобильным группам населения,
следует предусматривать доступность (по габаритам, уклонам и оборудованию) следующих площадок и зон:
площадок перед входом в жилой дом; специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относя&
щиеся к маломобильным группам населения; площадок мусоросборников; детских площадок; площадок и зон
тихого отдыха.
3.5. Доступность перечисленных зон, площадок осуществляется по дорожной (тропиночной) сети с твердым
или улучшенным покрытием, обеспечивающим возможность использования кресел&колясок, каталок и т.п. Шири&
ну дорожек для движения лиц, относящихся к маломобильным группам населения на креслах&колясках, с наруше&
ниями зрения и слуха, их маркировку и дополнительное оборудование полос движения на участках общественных
зданий следует принимать согласно указаниям соответствующих СНиП и ГОСТ (далее & установленные нормы).
Уклоны на путях движения на придомовой территории, поперечный уклон (профиль) в зонах поворотов и разворо&
тов должны соответствовать установленным нормам. При этом следует предусматривать горизонтальные пло&
щадки (с уклонами, обеспечивающими водосток) для отдыха.
3.6. Пешеходные подходы на дворовых территориях для лиц, относящихся к маломобильным группам насе&
ления, следует проектировать без пересечения с транспортными проездами.
3.7. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным,
шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е.
сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла&
коляски при сырости и снеге.
3.8. Лестницы при перепадах рельефа должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.
3.9. Ширина пешеходной дорожки должна проектироваться с учетом встречного движения лиц, относящихся
к маломобильным группам населения на креслах&колясках. При этом следует устраивать горизонтальные пло&
щадки (карманы) для обеспечения возможности разъезда на креслах&колясках.
3.10. Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения маломобильных групп населения,
должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Дренаж&
ные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов.
3.11. Площадки для отдыха на придомовой территории должны быть оборудованы скамьями и навесами,
благоустроены озеленением и цветниками.
3.12. Скамьи для лиц, относящихся к маломобильным группам населения, в том числе слепых, устанавлива&
ются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспе&
чить плавный переход между этими поверхностями.
Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника.
3.13. При проектировании детских площадок следует предъявлять особые требования к безопасности детей,
относящихся к маломобильным группам населения, путем устройства оград их металлических сеток, дерева,
живой изгороди, организации дренажа поверхностей площадок, правильным выбором покрытий. Игровое обо&
рудование необходимо окрашивать в яркие, контрастные цвета. По периметру игровых площадок должны быть
предусмотрены полосы ориентации. Необходимо разграничивать площадь участка по возрастным группам, вы&
деляя зону для детей дошкольного возраста.
3.14. При проектировании спортивных площадок предусматривать защитную буферную зону во всех направ&
лениях от их границ, свободную от всякого рода препятствий. По периметру полей и групп площадок могут быть
предусмотрены ветро& и пылезащитные полосы, озеленение, обваловка площадок, акустические экраны.
Размещение и окраска буферных зон, габариты зеленых насаждений должны способствовать получению
дополнительной информации инвалидами с дефектами зрения.
За пределами площадок рекомендуется устраивать свободное пространство (зоны безопасности). Покрытие
зон безопасности должно быть однородно с покрытием спортивной площадки.
4. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения
4.1. Решение вопроса местного значения по проведению в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории
дворов является расходным обязательством муниципального образования, подлежащим исполнению за счет
бюджета муниципального образования.
5.Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим зако&
нодательством и Уставом Муниципального образования поселок Шушары.
5.2. Должностные лица органов местного самоуправления МО поселок Шушары несут ответственность за
осуществление полномочий по решению вопроса местного значения – проведению в установленном порядке
минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп
населения на территории дворов МО поселок Шушары в соответствии с действующим законодательством.
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№ 4407ОП

"О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 18.08.2017 № 6397ОП
"Об утверждении административного регламента по предоставлению органом опеки
и попечительства Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары,
осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт7Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт7Петербурге,
государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах"
В целях приведения нормативных правовых актов Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь приказом Минпросвещения
России от 10.01.2019 № 4 "О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан" (вместе с "Порядком отбора органом опеки и попечительства образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организа&
ций, в том числе организаций для детей&сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществле&
ния отдельных полномочий органа опеки и попечительства", "Порядком проведения обследования условий жиз&
ни несовершеннолетних граждан и их семей"), зарегистрированным в Минюсте России 26.03.2019 № 54170,
письмом Комитета по социальной политике Санкт&Петербурга от 05.04.2019 № 020&01&17&388/19&0&0, Местная
администрация Муниципального образования поселок Шушары
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от
18.08.2017 № 639&ОП "Об утверждении административного регламента по предоставлению органом опеки и

попечительства Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляющим от&
дельные государственные полномочия Санкт&Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,
в Санкт&Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекуна&
ми или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах" следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 1.3.1.5. административного регламента в новой редакции:
"1.3.1.5. В случае передачи органом опеки и попечительства Местной администрации Муниципального об&
разования поселок Шушары, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№ 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж&
дан" и приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 "О реализации отдельных вопросов осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" отдельного полномочия органа опеки и попе&
чительства по подготовке граждан, желающих принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательным организациям, медицинским организациям, организациям, оказываю&
щим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям для детей&сирот и детей, остав&
шихся без попечения родителей, в предоставлении государственной услуги участвуют указанные организации.
Места нахождения организаций, их адреса и контактные телефоны предоставляются заявителям органом опеки
и попечительства Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, с которыми заклю&
чены договора о подготовке граждан, желающих принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.2. Изложить пункт 2.5. административного регламента в новой редакции:
"2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав&
лением государственной услуги: Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федера&
ции; Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации;
Уголовный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше&
ниях; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131&ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59&ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации"; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152&ФЗ "О персональных данных"; Феде&
ральный закон от 24.04.2008 № 48&ФЗ "Об опеке и попечительстве"; Федеральный закон от 27.07.2010 № 210&ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон
№ 210&ФЗ); Федеральный закон от 06.04.2011 № 63&Ф3 "Об электронной подписи"; Федеральный закон от 16.04.2001
№ 44&ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 "Об утверждении правил пере&
дачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в
семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреж&
дениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных ино&
странными гражданами или лицами без гражданства" (далее & Постановление Правительства РФ № 275);
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 "Об отдельных вопросах осуще&
ствления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" (далее – Постановление Прави&
тельства РФ № 423);
Приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 "О реализации отдельных вопросов осуществления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" (далее – Приказ Минпросвещения России № 4);
Приказ Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623 "Об утверждении требований к содержанию программы подго&
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и
формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации" (далее – Приказ
Минобрнауки РФ № 623);
Приказ Минздрава России от 18.06.2014 № 290н "Об утверждении Порядка медицинского освидетельство&
вания граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью детей&сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о
результатах медицинского освидетельствования таких граждан" (далее – Приказ Минздрава России № 290н);
Приказ Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и
использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (далее – Приказ
Минобрнауки РФ № 101);
Приказ Минобрнауки России от 13.03.2015 № 235 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей";
Закон Санкт&Петербурга от 31.10.2007 № 536&109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт&
Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт&Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя&
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в
приемные семьи, в Санкт&Петербурге";
Постановление Правительства Санкт&Петербурга от 16.09.2008 № 1182 "О Комитете по социальной политике
Санкт&Петербурга";
Постановление Правительства Санкт&Петербурга от 30.12.2009 № 1593 "О некоторых мерах по повышению
качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления госу&
дарственных услуг в Санкт&Петербурге" (далее & постановление Правительства Санкт&Петербурга от 30.12.2009
№ 1593);
Постановление Правительства Санкт&Петербурга от 25.07.2011 № 1037 "О Порядке разработки и утвержде&
ния исполнительными органами государственной власти Санкт&Петербурга административных регламентов пре&
доставления государственных услуг (исполнения государственных функций)";
Постановление Правительства Санкт&Петербурга от 23.12.2011 № 1753 "О Порядке межведомственного ин&
формационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительны&
ми органами государственной власти Санкт&Петербурга и органами местного самоуправления в Санкт&Петер&
бурге, а также услуг государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной
власти Санкт&Петербурга, и других организаций, в которых размещается государственное задание (заказ)"
(далее – постановление Правительства Санкт&Петербурга от 23.12.2011 № 1753);
Постановление Правительства Санкт&Петербурга от 30.11.2012 № 1249 "О реализации статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации" (далее & постановление Правительства Санкт&Петербурга № 1249);
Распоряжение Правительства Санкт&Петербурга от 22.03.2011 № 8&рп "О мероприятиях по переходу на пре&
доставление исполнительными органами государственной власти Санкт&Петербурга государственных услуг в
электронном виде";
Распоряжение Правительства Санкт&Петербурга от 01.12.2011 № 51&рп "Об организации межведомственно&
го взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Санкт&Петербурге";
Распоряжение Правительства Санкт&Петербурга от 29.04.2013 № 34&рп "О мерах по реализации статей 7 и
7.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210&ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници&
пальных услуг";
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт&Петербурга от 25.12.2012 № 307&р "О мерах по
реализации постановления Правительства Санкт&Петербурга от 30.11.2012 № 1249 "О реализации статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации" (далее – распоряжение Комитета № 307&р)".
1.3. Изложить подпункт 2.6.2.1. административного регламента в новой редакции:
"2.6.2.1. В случае если заявитель не имеет заключения о возможности быть усыновителем или опекуном
(попечителем):
заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном по форме, утвержденной Приказом Минпрос&
вещения России № 4 (приложение № 5 к настоящему административному регламенту);
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право
пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого
счета с места жительства (в отношении жилых помещений, ведение регистрационного учета граждан по месту
жительства в которых в части, возложенной на жилищные организации, осуществляют не ГКУ ЖА);
– справка с места работы заявителя с указанием должности и размера средней заработной платы за послед&
ние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход заявителя, или справка с места работы супруга
(супруги) заявителя с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и
(или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);
– медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя по результатам освидетельствования гражда&
нина, выразившего желание стать опекуном, выданное по форме и в порядке, утвержденным Приказом Минздра&
ва России № 290н (приложение № 14 к настоящему административному регламенту);
– свидетельство о браке (если заявитель состоит в браке), за исключением документов, выданных на терри&
тории Санкт&Петербурга; письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достиг&
ших 10&летнего возраста, проживающих совместно с заявителем, на прием ребенка (детей) в семью;
– свидетельство или иной документ о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не
было отменено) по форме, утвержденной Приказом Минобрнауки РФ № 623;
– копия пенсионного удостоверения (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое
обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты);
– автобиография".
1.4. Изложить подпункт 2.6.2.2. административного регламента в новой редакции:
"2.6.2.2. В случае если заявитель имеет заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке,
установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условия&
ми их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 275:
заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном по форме, утвержденной Приказом Минпрос&
вещения России № 4 (приложение № 5 к настоящему административному регламенту);
письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10&летнего возра&
ста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном или попечителем, на прием
ребенка (детей) в семью;
заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть усыновителем, действительное
в течение двух лет со дня его выдачи".
1.5. Изложить подпункт 3.5.3. административного регламента в новой редакции:
"3.5.3. Содержание и продолжительность выполнения административной процедуры.

№ 11 (131), четверг, 30 мая 2019
В целях назначения гражданина опекуном или постановки его на учет граждан, выразивших желание стать
опекунами, специалист органа опеки и попечительства, ответственный за проведение обследования условий
жизни граждан, выразивших желание стать опекунами, в течение трех дней со дня представления документов,
указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, проводит обследование условий жизни
гражданина, в ходе которого определяется отсутствие установленных действующим законодательством Россий"
ской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.
Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном указывают"
ся в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи"
тание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, форма которого
утверждена Приказом Минпросвещения России № 4 (приложение № 9 к настоящему административному регла"
менту).
Акт обследования оформляется в течение трех дней со дня проведения обследования условий жизни граж"
данина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным муници"
пальным служащим и утверждается Главой Местной администрации Муниципального образования поселок Шу"
шары.
Акт обследования оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразивше"
му желание стать опекуном или попечителем, в течение трех дней со дня утверждения акта, второй хранится в
органе опеки и попечительства".
1.6. Изложить в новой редакции Приложение № 5 к административному регламенту согласно Приложению
№ 1 к настоящему Постановлению.
1.1. Изложить в новой редакции Приложение № 9 к административному регламенту согласно Приложению
№ 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) в
муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошушары.рф.
3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет администрации губернатора Санкт"Петер"
бурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Л. Ворсин,
глава Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

Приложение №1 к Постановлению Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
от "29" мая 2019 года № 440 %ОП
Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению органом опеки и попечительства
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары,
осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт"Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание
в приемные семьи, в Санкт"Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке
органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах

В орган опеки и попечительства
Местной администрации Муниципального
образования поселок Шушары
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего
гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
________________________________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год и место рождения)
Гражданство _____________________ Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства _____________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией
места жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочислен"
ным народам Российской Федерации и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно
проживают, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту
жительства в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в
границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)
Адрес места пребывания ____________________________________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе
при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается полный адрес
места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)
Адрес места фактического проживания _____________________________________________________________________________
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места
жительства или местом пребывания либо не имеется подтвержденного регистрацией
места жительства и места пребывания)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу
в Советской армии, Вооруженных силах Российской Федерации)
Номер телефона _____________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии)
Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования
не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здо"
ровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопас"
ности человечества
не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против обществен"
ной безопасности, мира и безопасности человечества
не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления
Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение
по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)
Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина
Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Год рождения

Родственное отношение
к ребенку

С какого времени
зарегистрирован и проживает

прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем
прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем
прошу передать мне под опеку (попечительство)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество
(при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
прошу передать мне в патронатную семью
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),
число, месяц, год рождения)
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять
ребенка (детей) под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения
о профессиональной деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации)

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся
в настоящем заявлении и предоставленных мною документах.
Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.
________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата)
К заявлению прилагаю следующие документы:
краткая автобиография
справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние
12 месяцев
_______________________________________________________________________________________________________________________
и (или) иной документ, подтверждающий доход, или справка с места работы супруга (супруги) с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждаю"
щий доход супруга (супруги)
заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удо"
черить), ______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей"сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, заключение по форме № 164/у *
копия свидетельства о браке
письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью
копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (прилагается граж"
данами, за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или явля"
лись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей)
документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом ме"
стного самоуправления соответствующего муниципального района
М.П.
Приложение № 2
к Постановлению Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары
от "29" мая 2019 года № 440 %ОП
Приложение № 9
к административному регламенту по предоставлению органом опеки
и попечительства Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары,
осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт"Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,
назначению и выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт"Петербурге, государственной
услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации,
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством формах
Бланк органа опеки и попечительства
Дата составления акта
Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего
желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего
гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах
Дата обследования "__" ___________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование _____________________________
Проводилось обследование условий жизни ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________________________________
(при наличии), дата рождения)
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства _____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
Адрес места фактического проживания ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания,
в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства.
Указывается полный адрес места пребывания)
Образование __________________________________________________________________________________________________________
Профессиональная деятельность _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)
Жилая площадь, на которой проживает __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
составляет ____ кв. м, состоит из ____________ комнат, размер каждой комнаты:
_____ кв. м, _______ кв. м, ____ кв. м, на __ этаже в ___ этажном доме.
Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный;
комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон) ______________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна,
лифт, телефон) _______________________________________________________________________________________________________
Собственником (нанимателем) жилой площади является ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину)
Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок права пользования жилым помеще"
нием _________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)
Санитарно"гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное):
_______________________________________________________________________________________________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, личных вещей ____________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина и (или) проживают факти"
чески):
Фамилия,
имя, отчество
(при наличии)

Год
рождения

Место работы,
должность
или место учебы

Родственное
отношение
к ребенку

С какого времени
проживает на данной
жилой площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности
общения с детьми, детей между собой)
_______________________________________________________________________________________________________________________
Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая
культура; наличие опыта общения с детьми, необходимых знаний и навыков в
воспитании детей; сведения о прохождении подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
территории Российской Федерации, психологического обследования гражданина;
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отношения между гражданином и ребенком, отношение к ребенку членов семьи
гражданина, а также, если это возможно, желание самого ребенка)
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные данные обследования _____________________________________________________________________________
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных
обстоятельств)
Подпись лица, проводившего обследование __________________________________________________________________________
________________________________________________
(руководитель органа опеки и попечительства)

________________
(подпись)

_____________________
(ФИО)

М.П.

Что делать, если вы оказались в зоне лесного пожара
 Если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распростране
ния огня;
 выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
 бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки кислорода
пригнитесь к земле;
 дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
 если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь
в ближайший водоем.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в пожарную охрану
по телефону 01, лесничество или по телефону 112.
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
 почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить небольшой
пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
 пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая ветками лиственных пород,
заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапы
ванием горящего торфа с поливкой водой;
 при тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряй
те из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь;
 при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие
воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего
слоя.

Что делать, если огонь приближается к населенному пункту
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары во
исполнение пункта 1.6.1 Протокола заседания Комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пушкинского района
СанктПетербурга от 23.05.2019 № 4

31 мая 2019 года в 11.00 часов
проводит собрание жителей Муниципального образования поселок Шушары
по вопросу нахождения в лесопарковых зонах
и соблюдения правил пожарной безопасности.
Собрание состоится в конференцзале по адресу:
СанктПетербург, п.Шушары, ул. Школьная, д.5, лит.А.

Памятка населению
Администрация Пушкинского района СанктПетербурга напоминает жителям алгоритм действий
при пожаре. Самое главное правило – необходимо действовать быстро, грамотно и без паники.
Правило №1. Обнаружив пожар, сразу звоните по телефону 101 или 112 (набор осуществляется и
с мобильного, и со стационарного телефонов). Сообщите точный адрес и незамедлительно оповести
те соседей о возникшем пожаре.
Правило № 2. Если пожар небольшой, можно попробовать сразу же ликвидировать его огнетушите
лем или подручными средствами, набросив на огонь плотную ткань или одеяло, залив водой или засы
пав песком, можно воспользоваться землей из цветочного горшка.
Правило № 3. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. Учитывайте,
что быстрому развитию пожара и распространению огня может способствовать доступ кислорода к
очагу горения. Пожар могут "подпитать" вентиляционные каналы, открытые окна и двери, через кото
рые поступает свежий воздух. Именно поэтому при пожаре не стоит разбивать стекла в окнах, остав
лять открытыми двери.
Правило № 4. При пожарах ядовитые продукты горения поднимаются с теплым воздухом вверх,
поэтому при сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы на четвереньках или полз
ком пробраться к выходу. При этом нос и рот требуется прикрыть мокрым платком. Кроме того, дви
гаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление.
Правило № 5. Если лестница в многоэтажном доме сильно задымлена, лучше оставаться в кварти
ре и ждать приезда пожарных. При невозможности выйти из квартиры намочите тряпки, полотенца,
простыни и, плотно прикрыв двери, постарайтесь как можно тщательнее заткнуть щели между дверью
и косяком, чтобы дым извне не попал внутрь. Сообщите пожарным о своем местонахождении. Пользо
ваться лифтом во время пожара нельзя. При отключении электроэнергии лифт просто может застрять
между этажами. При пожаре в частном доме, если вам угрожает опасность и выход через дверь забло
кирован, выбирайтесь осторожно через окно.
Администрация Пушкинского района СанктПетербурга призывает жителей строго соблюдать пра
вила пожарной безопасности. Помните, что нельзя курить в постели; бросать окурки и зажженные
спички из окон и с балконов и лоджий; использовать самодельные неисправные электронагреватель
ные приборы; эксплуатировать временную, с нарушенной изоляцией электропроводку. Никогда не
оставляйте без присмотра малолетних детей, повторите с ними правила пожарной безопасности.
Следите за тем, чтобы подъездные пути к жилому дому были свободны – не загромождайте проезд
личным автотранспортом.
В качестве дополнительной меры безопасности оборудуйте свои квартиры автономными дымовыми по
жарными извещателями. Датчик при первых признаках возгорания или задымления издает достаточно гром
кий сигнал, который способен разбудить глубоко спящего человека. Кроме того, извещатели нового поколе
ния со встроенным GSMмодулем передают SMSсообщения о срабатывании устройства на сотовые телефо
ны. В случае опасности сигнал с датчика приходит в единую дежурнодиспетчерскую службу муниципалитета,
дублируется на пульт пожарноспасательной службы, сельскому старосте, владельцу, его родственникам или
знакомым. Запрограммировать SMSоповещение можно одновременно на шесть номеров телефонов любых
операторов связи.
Взрослые и дети!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Помните! Вы не должны паниковать, прятаться, прыгать из окна, в одиночку бороться с огнем!

Памятка населению по действиям
при возникновении лесного пожара
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу.

В пожароопасный сезон недопустимо:
 бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
 разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами
деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхоз
культур;
 оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бен
зином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и
воспламенить сухую растительность;
 выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
 разводить костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;
 оставлять костер без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.
Если в конкретной местности введен особый противопожарный режим, категорически запрещает
ся посещение лесов до его отмены.
Признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым, беспокойное поведение
птиц, животных, насекомых, их миграция в одну сторону, ночное зарево на горизонте.

Необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков. Выводить или выво
зить людей надо в направлении, перпендикулярном распространению огня. Двигаться следует только
по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При сильном задымлении рот и нос
надо прикрыть мокрой ватномарлевой повязкой, полотенцем, частью одежды. С собой взять докумен
ты, деньги, крайне необходимые вещи. Личные вещи можно спасти в каменных строениях без горящих
конструкций или просто в яме, засыпанной землей.
При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных пунктах) остается только
переждать, укрывшись в загерметизированных каменных зданиях, или на больших открытых площа
дях, стадионах и т.д.
Обнаружив пожар в лесу, не впадайте в панику. Сначала быстро проанализируйте обстановку. Надо
подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место нахождения
очага пожара, определить направление и скорость распространения огня, заметить расположение
водоема, болота, опушки, населенных пунктов.
Если вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, бросьте вещи, кроме аварий
ного запаса, и быстро преодолевайте кромку пожара против ветра, укрыв голову и лицо верхней одеж
дой. Выходить из зоны любого лесного пожара нужно в наветренную сторону перпендикулярно кромке
пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек и как можно быстрее, чтобы не оказать
ся отрезанными сплошной кромкой огня. Знайте, что обнаружение вас с самолета (вертолета) будет
весьма затруднено изза большой задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы.
Если отрезан путь, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на скальных
вершинах и т.п. Места укрытий выбирайте подальше от деревьев – они при пожаре, когда обгорают
корни, могут бесшумно падать. При приближении огня обильно смочите водой одежду, ложитесь в воду,
но не рядом с камышом. На мелководье завернитесь с головой в спальный мешок, предварительно
намочив его и одежду водой. Оказавшись в очаге, периодически переворачивайтесь, смачивайте вы
сохшие участки одежды, лицо защищайте многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоян
но смачивайте. При попадании в очаг снимите с себя всю нейлоновую, капроновую и прочую плавящу
юся одежду, избавьтесь от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения.

Взрослые и дети! Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Правила поведения на воде для школьников
Отдых на природе – волшебное средство оздоровления организма. Летом начинается чудесная
пора купального сезона, зимой на водоемах устраивают катки, занимаются рыбной ловлей. Однако
счастливое времяпрепровождение может закончиться плачевно, если не соблюдать простейшие пра
вила безопасного поведения на воде.
Задача родителей и педагогов – объяснить детям доступными им способами элементарные
нормы безопасности. Как известно, детям лучше запомнится наглядный пример, чем длинная и
скучная лекция. Поэтому для такого разговора можно подготовить презентацию о правилах пове
дения на воде.

Правила безопасного поведения на воде летом
Чтобы избежать печальных последствий отдыха у водоема, каждый человек должен своевременно
научиться плавать, знать меры безопасности и способы оказания первой помощи. Ни в коем случае
нельзя оставлять детей без присмотра взрослых у водоема и тем более в воде.

Свод основных правил поведения на воде поможет сделать летний отдых
приятным и полезным
 Необходимо быть сосредоточенным, находясь в водоеме. По статистике, чаще всего тонут
люди, умеющие хорошо плавать. Уверенность в себе может сыграть злую шутку, потому что человек
уже не будет столь же внимательным, как тот, кто еще не овладел искусством плавания на 100 %.
 Не паниковать и не бояться. Распространены случаи, когда люди теряют ориентацию, заплывая
слишком далеко или пугаясь. Чтобы восстановить равновесие, необходимо научиться отдыхать прямо
на воде. Это довольно просто сделать. Нужно лечь на спину, раскинуть ноги и руки в стороны. Старать
ся дышать ровно. Если ноги начинают опускаться под воду, надо согнуть руки в запястьях и приподнять
кисти над водой. Передохнув таким образом и успокоив свое внутреннее состояние, можно продол
жить путь к берегу.
 Купаться сразу после еды не рекомендуется, лучше подождать 1,5–2 часа.
 Нельзя купаться в открытых водоемах с температурой воды ниже 15 градусов. Это может приве
сти к судорогам, холодному шоку и потере сознания.
 Можно купаться только в специально отведенных для этого местах.Необходимо избегать не
знакомых территорий, нырять там, ведь под водой могут находиться коряги, бревна и прочий мусор, за
который легко зацепиться.
 Не заплывать за буйки и специальные заграждения, отвечающие нормам безопасности.
 Ни в коем случае нельзя прыгать и нырять с мостов, лодок и других сооружений, не приспособ
ленных для этого.
 Не стоит подплывать близко к лодкам, катерам и другим видам водного транспорта. Рядом с
ними уровень воды повышается, при их отплытии человека может затянуть под воду.
 Избегать заболоченных мест. Зачастую под водой прячутся тина и водоросли, в которых можно
запутаться. Если это произошло, не надо пугаться, лучше позвать на помощь или медленно выбирать
ся самому. Грести нужно у самой поверхности воды, а также делать частые остановки, чтобы освобо
диться от стеблей растений.
 Запрещается резко входить в воду после длительно пребывания на солнце, организму необхо
дима адаптация к перепаду температур.
 Необходимо сообщить спасателям, если заметили в водоеме нетрезвого человека. Ведь ку
паться в состоянии алкогольного опьянения нельзя.
 Следует избегать мест с сильным течением и водоворотами. Если этого сделать не удалось,
нужно глубоко нырнуть и резко отплыть в сторону. Так можно избежать воронки. Плыть же стоит по
течению, стараясь продвигаться к берегу.
 Нельзя входить в водоем во время шторма, сильного прибоя, непогоды.
 Запрещается подавать ложные сигналы о помощи.
 Нельзя баловаться в воде, толкать когото в воду, неожиданно подплывать под водой и тянуть
вниз, а также топить в шутку. Шалости могут обернуться серьезными последствиями.
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