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Прокуратурой района по многочисленным жалобам граждан 
приняты меры по восстановлению подачи горячей воды

В прокуратуре Пушкинского района Санкт-Петербурга в связи с повышенной социальной значимостью 
на особом контроле остаются вопросы соблюдения законодательства в сфере жилищного законодательства.

Так, прокуратурой района в июле 2016 года по многочисленным обращениям граждан, проживающих в пос. 
Шушары, проведена проверка по факту отключения горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов.

Установлено, котельная ООО «Технопарк № 1» по договорам с управляющими компаниями обеспечива-
ет теплоснабжением шесть многоквартирных домов по адресам: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Новгород-
ский пр., д. 7, корпус 1, д. 10, Окуловская ул., д. 5, 7, корпуса 1 и 2, Вилеровский пер., д. 6, находящихся на об-
служивании управляющих компаний ООО «УК «Единый Город», ООО «Управляющая компания «Охта» и 
ООО «А&E «Управляющая компания «Уют».

Несмотря на то что большинство жителей вышеуказанных домов являются добросовестными потребите-
лями коммунальных услуг, ООО «Технопарк № 1» в связи с наличием задолженности у вышеуказанных управ-
ляющих организаций незаконно ограничило подачу горячей воды в дома.

В связи с незаконным отключением горячей воды прокуратурой района оперативно проведена провер-
ка, по результатам которой руководителям ООО «Технопарк № 1», ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-
Петербург», ООО «УК «Единый Город», ООО «Управляющая компания «Охта», ООО «А&E «Управляющая 
Компания «Уют» внесены представления об устранении нарушений, которые послужили основанием для  
возобновления подачи горячей воды жителям пос. Шушары.  

Прокуратура района

Пересмотрена продолжительность отпусков  
на государственной гражданской службе

Со 2 августа 2016 года вступает в силу федеральный закон от 02.06.2016 № 176-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 45 и 46 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» в части упорядочения продолжительности отпусков на государственной гражданской службе».

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех групп должностей госу-
дарственной гражданской службы теперь составит 30 календарных дней (ранее для гражданских служа-
щих, замещающих высшие и главные должности гражданской службы, предусматривался ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней).

Также, в частности, устанавливается продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска за выслугу лет с учетом стажа гражданской службы: при стаже от 1 года до 5 лет — 1 кален-
дарный день; при стаже от 5 до 10 лет — 5 календарных дней; при стаже от 10 до 15 лет — 7 календарных 
дней; при стаже 15 лет и более — 10 календарных дней.

Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предо-
ставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день про-
должительностью три календарных дня.

Для государственных гражданских служащих, имеющих на день вступления в силу данного Федераль-
ного закона неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохраняется 
право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные еже-
годные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

прокуратура информирует

Коррупция — всеобщее зло!

Одной из важнейших задач прокуратуры является противодействие любым проявлениям коррупции, 
которые создают реальную угрозу безопасности общества, подрывают веру граждан в справедливость, 
порождают социальную напряженность. 

При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства за 1-е полугодие 2016 го- 
да в сфере противодействия коррупции прокуратурой района выявлено 66  нарушений действующего 
законодательства. 

Основная масса нарушений допускается в связи с несоблюдением работодателями обязанности со-
общать о заключении трудового договора, а также гражданско-правового договора с бывшим государ-
ственным гражданским или муниципальным служащим, предусмотренной ч. 4 ст. 12 федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В 1-м полугодии 2016 года прокуратурой района выявлено 4 факта несоблюдения работодателями 
требований указанной нормы закона. По результатам принятых мер выявленные нарушения устране-
ны, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. 

Имели место факты нарушений законодательства, регламентирующего управление и распоряжение 
федеральным имуществом, а также законодательства о противодействии коррупции.

Например, в ходе проверки ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 
растений» (далее — ФГБНУ ВИЗР, Учреждение) установлено, что здание по адресу: Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, шоссе Подбельского, д. 3, является федеральной собственностью и принадлежит Учреждению 
на праве оперативного управления. ФГБНУ ВИЗР в нарушение требований действующего законодатель-
ства в отсутствие необходимых документов заключены дополнительные соглашения к ранее действовав-
шим договорам аренды с 3 юридическими лицами, тем самым срок действия аренды нежилых помеще-
ний продлен, также Учреждением с 3 организациями заключены договоры возмездного оказания услуг, 
которые по своему содержанию являлись договорами аренды. 

Передача в отсутствие соответствующих согласований помещений в аренду повлекла за собой неза-
конное предоставление юридическим лицам имущественных выгод, что в соответствии со ст. 1 федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» подпадает под понятие коррупции.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования удалось добиться освобождения незаконно 
занятых нежилых помещений, привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности, юридических лиц к административной  ответственности в виде штрафов. 

Прокуратура района

Прокуратура района информирует о состоянии  
криминогенной обстановки в районе

За 6 месяцев 2016 года на территории района зарегистрировано 769 (–37) преступлений. При этом рас-
крываемость составила всего 49,7 (–8,4 %) при среднегордской 56,5 %.  Снизилось количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений — 247 (–12) при раскрываемости 32 % (–3 %). Удалось сдержать рост преступлений 
в общественных местах — 358 (-8), в том числе на улицах — 213 (–8). Наблюдается снижение убийств  —  
4 (-3), раскрываемость которых составила 100 %, грабежей — 27 (–2), разбойных нападений — 5 (–6).  

Зарегистрировано всего 3 (–7) преступления, совершенных несовершеннолетними лицами. Ино-
странными гражданами совершено 68 (–8) преступлений. В основном это превентивные преступления, 
связанные с подделкой миграционных документов, тайным хищением имущества, а также против безо-
пасности дорожного движения. В отношении иностранных граждан совершено 12 (–10) преступлений. 

Одновременно со снижением количества преступлений имеет место увеличение преступлений в алко-
гольном опьянении — 68 (+39), что стало следствием повальной реализации в районе алкогольной про-
дукции и непринятия должных мер правоохранительными и контролирующими органами.  

Наиболее распространенным видом преступлений в районе являются кражи, которых зарегистри-
ровано 408 (+40), при снижении раскрываемости 31,1 % (–5 %). В основном это  кражи с проникнове-
нием в помещения — 95 (+35), в том числе 43 (-2) из квартир, кражи транспортных средств — 100 (+9). 

Раскрываемость краж автомобилей составляет всего 6,7 %. Наиболее подвержены кражам сле-
дующие марки автомобилей: Mazda 3, Mazda 6, Ford Focus, Hyundai Solaris, Кia Rio, Тоyота Camry, 
Lada Priora.

Основное количество краж автомобилей совершено на территории муниципального образования 
Шушары. Чаще всего похищенные автомашины обнаруживаются на территории Невского, Красно-
сельского районов г. Санкт-Петербурга, а также на территории Всеволожского, Кировского, Тоснен-
ского и Гатчинского районов Ленинградской области.

 Прокуратура района

Информация для граждан, выразивших желание стать опекунами  
или попечителями несовершеннолетних граждан  

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,  
в семью на воспитание в иных установленных семейным  

законодательством Российской Федерации формах
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и попечительства по 

месту жительства следующие документы:
— заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее — заявление);
— справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного лица, или справку с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание 
стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев 
и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);

— выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтвержда-
ющий право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и ко-
пию финансового лицевого счета с места жительства;

— справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмо-
тренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;

— медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования граждани-
на, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здра-
воохранения Российской Федерации;

— копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит 
в браке);

— письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-лет-
него возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на при-
ем ребенка (детей) в семью;

— копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установ-
ленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственни-
ков 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). Форма свидетель-
ства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации;

— автобиографию;
— копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным 
источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному стра-
хованию или иные пенсионные выплаты).

Отдел опеки и попечительства Местной администрации МО п. Шушары находится по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, каб. № 328, телефон/факс 451-40-76.

Часы приема: вторник — 15.00-18.00, четверг — 10.00-13.00.
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Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по городу Санкт-Петербургу о выявлении фактов производства и реализации контрафактной молочной продукции  

на территории Санкт-Петербурга
В ходе проводимых контрольно-надзорных мероприятий Управлением Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу (далее — Управление Роспотребнадзора) выявлен ряд предприятий изготовителей 
и поставщиков, которые отсутствуют на территории Санкт-Петербурга, однако продукция, яко-
бы ими производимая, находится в обороте на территории Российской Федерации.

Такими предприятиями явились:
I. Производители молока и молочной продукции:
1. ООО «Лакто-Молпрод», юридический адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 18, 

лит. Е, пом. 13-Н;
фактический адрес: Санкт-Петербург, Литовский пр., д. 289, лит. А;
2. ООО «МД Милк», фактический и юридический адрес: Санкт-Петербург, Лесной пр.,  

д. 18, лит. А;
3. ООО «Нордфудс», фактический и юридический адрес: Санкт-Петербург, Комендантский 

пр., д. 17, кЛ, лит. А, пом. 113-Н;
4. ООО «Граник», фактический и юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Маринеско,  

д. 5, лит. А, пом. 4Н;
5. ООО «Инком», фактический и юридический адрес: Санкт-Петербург, Хасанская ул.,  

д. 14, к. 1, лит. А, пом. ЗН;
6. ООО «МКР», юридический и фактический адрес: Санкт-Петербург, Греческий пр., д. 17, 

лит. А, пом. 3-Н;
7. ООО «Милком», юридический и фактический адрес: Санкт-Петербург, Бухарестская 

ул., д. 39, к. 1, лит. А;

8. ООО «Шарьямолоко», юридический и фактический адрес: Санкт-Петербург, наб. Мака-
рова, д. 20/17, лит. А, пом. 7-Н;

9. ООО «Молочный мир+», юридический адрес: Санкт-Петербург, Школьная ул., д. 118, 
пом. 5-И.

II. Поставщики и импортеры пищевых продуктов, в том числе молока и молочной 
продукции:

1. ООО «Спектр»: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 15, к. 4, лит. А, пом. 2Н;
2. ООО «Северторг»: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. О;
3. ООО «Континент»: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 21, лит. А., пом. 11 Н;
4. ООО «СоникПро»: Санкт-Петербург, Детская ул., д. 26, лит. А, пом.11-Н;
5. ООО «Фруктовый дар»: Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 8, лит.А;
6. ООО «Рико» (импортер): Санкт-Петербург, Ждановская ул., д. 21, лит. Г.;
7. ООО «Фаворит» (импортер): Санкт-Петербург, Двинская ул., д. 10,2;
8. ООО «Галс» (импортер): Санкт-Петербург, Вербная ул., д. 27а.
Несмотря на принятые меры Управлением Роспотребнадзора, продукция указанных про-

изводителей и поставщиков до настоящего времени находится в обороте на территории Рос-
сийской Федерации.

Учитывая изложенное, с целью недопущения нахождения в обороте на потребительском 
рынке Санкт-Петербурга контрафактной продукции и в случае выявления фактов реализа-
ции молочной продукции указанных производителей, сведения об этом незамедлительно на-
править в Управление Роспотребнадзора по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, Стремянная 
ул., д. 19 тел./факс (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83; е-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу:
 государственная регистрация прав на недвижимость 

будет удостоверяться выпиской из ЕГРП, а не свидетельством
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу ин-

формирует о том, что с 15 июля 2016 года прекраща-
ется выдача свидетельств о государственной регистра-
ции прав, в том числе повторных.

Государственная регистрация возникновения 
и перехода прав на недвижимость будет удостове-
ряться только выпиской из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним (ЕГРП). 
Данные новшества  связаны со вступлением в силу изменений в федеральный закон от 21.07.1997  

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, — это доку-

мент, подтверждающий факт проведения такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП ука-
занных в ней сведений: о правообладателе, об объекте недвижимости, зарегистрированном в соответ-
ствующий день под соответствующим номером праве, правоустанавливающих документах — основа-
ниях  для регистрации права, на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи. Получить выписку из 
ЕГРП можно как в бумажной, так и в электронной форме.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу С. В. Никитин: 
«Единственным доказательством существования зарегистрированного права является  запись о го-

сударственной регистрации права в ЕГРП. Выдача выписки из реестра прав вместо свидетельства о ре-
гистрации — это логичный шаг, предваряющий вступление в силу с 1 января 2017 года  нового федераль-
ного закона «О государственной регистрации недвижимости». Новый закон упрощает процесс оформле-
ния документов на недвижимое имущество, в то же время обеспечивая высокую степень безопасности, 
защиты имеющихся сведений от мошенников и минимизируя риски для граждан и предпринимателей».

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 июля 2016 года  № 199-П

О внесении изменений в постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары  № 40-П от 05.02.2016  
«Об утверждении Положения «О персональных данных муниципальных служащих в Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары»

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
(ред. от 18.07.2015) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Положение «О персональных данных муниципальных служащих в Мест-

ной администрации Муниципального образования поселок Шушары», утвержденное постанов-
лением Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары № 40-П от 
05.02.2016, а именно: 

— заменить в пункте 4.3 «Персональные данные субъектов могут быть получены, проходить 
дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в элек-
тронном виде (посредством локальной компьютерной сети)» на «Персональные данные субъек-
тов, при наличии согласия субъектов на их использование, проходят дальнейшую обработку и 
передаются на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде (посредством ло-
кальной компьютерной сети)».

Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципаль-
ный Вестник «Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары  
А. Л. Ворсин

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 июля 2016 года № 198-П

О внесении изменений в постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары  № 43-П от 09.02.2016  
«Порядок сообщения муниципальными служащими Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
(ред. от 18.07.2015) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Порядок сообщения муниципальными служащими Местной администра-

ции Муниципального образования поселок Шушары о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, утвержденный постановлением Местной администрации Муниципального образова-
ния поселок Шушары № 43-П от 09.02.2016, а именно заменить в пункте 12 «Для дополнительно-

го выяснения обстоятельств, содержащихся в уведомлении, по решению Главы Местной админи-
страции может проводиться проверка специалистом Местной администрации, ответственным за 
профилактику коррупционных правонарушений» на «Для дополнительного выяснения обстоя-
тельств, содержащихся в уведомлении, проводится проверка специалистом Местной администра-
ции, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений».

Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципаль-
ный Вестник «Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары   
А. Л. Ворсин

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 июля 2016 года № 197-П

О внесении изменений в постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары № 34-П от 28.01.2016 «Об участиив реализации мероприятий  
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования поселок Шушары»

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 
(ред. от 18.07.2015) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Положение «Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на тер-
ритории муниципального образования поселок Шушары», утвержденное постановлением Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары № 34-П от 28.01.2016, а именно: 

— заменить в пункте 3.2.3 «При реализации мероприятий Программы Местной администра-
цией на договорной основе могут привлекаться специализированные организации с соблюдением 
требований законодательства о контрактной системе в РФ» на «При реализации некоторых меро-
приятий Программы Местной администрацией на договорной основе привлекаются специализи-
рованные организации с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в РФ».

Внести изменения в Положение «Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на тер-
ритории муниципального образования поселок Шушары», утвержденное постановлением Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары № 34-П от 28.01.2016, а именно: 

— заменить в пункте 3.2.1 «Программа может включать в себя организацию и проведение ме-
роприятий, в том числе культурно-массовых и досуговых, с жителями муниципального образо-
вания по вопросам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака (…)» на «Программа включает в себя: организацию и проведение 
мероприятий, в том числе культурно-массовых и досуговых, с жителями муниципального обра-
зования по вопросам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака (…)».

Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Муниципаль-
ный Вестник «Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 
поселок Шушары  А. Л. Ворсин
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

22 июля 2016 года Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу проводит горячую телефонную линию

 22 июля 2016 года в Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу пройдет горячая телефонная 

линия «Пересмотр результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости».

С 10.00 до 12.00 на звонки по телефону 400-04-50 
ответят: начальник отдела землеустройства, мони-

торинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
Анна Павловна Шихова и начальник отдела определения кадастровой стоимости  филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу Ирина Юрьевна Румакина.

В ходе горячей линии граждане могут задать вопросы о процедуре пересмотра результатов и 
работе соответствующей комиссии, о перечне документов для обращения в комиссию по пере-
смотру результатов и др.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Осуществлена первая электронная регистрация права собственности по экстерриториальному принципу:  
объект расположен в Севастополе, участники сделки — в Санкт-Петербурге 

Осуществлена первая электронная регистрация 
права собственности на объект недвижимого иму-
щества по экстерриториальному принципу. Участ-
ники сделки — продавец и покупатель — жители 
Санкт-Петербурга, объект недвижимости  распо-
ложен в Севастополе. 

Все этапы проведения государственной реги-
страции права потребовали тесного взаимодей-

ствия между всеми задействованными в этой процедуре участниками. Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу осуществляло практическую и методическую поддержку заявителей во время 
подачи документов в электронном виде и выступило координатором процесса для Управления го-
сударственной регистрации права и кадастра Севастополя. 

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу В. В. Корелин:
«Это был полезный опыт для всех участников: специалисты управления прошли все необходи-

мые этапы электронной регистрации вместе с заявителями, банком, казначейством и регистрато-
рами Севастополя. Они изнутри увидели не только все достоинства, но и «узкие» места этого до-
вольно сложного высокотехнологического процесса. Успех первой экстерриториальной регистра-
ции прав — результат усилий всех задействованных сторон. А участники сделки на себе ощутили 
все преимущества внедрения новых технологий в систему регистрации прав на недвижимое иму-
щество от дистанционной подачи документов на оформление прав».

В Санкт-Петербурге в 2015 году (за 7 месяцев работы сервиса) принято 286 заявлений в элек-
тронном виде, за 6 месяцев 2016 года — 1015 заявлений. В настоящее время посредством портала 
электронных услуг Росреестра ежедневно в управление поступает от 20 до 100 электронных заяв-
лений на государственную регистрацию прав. 

Наименование показателя
 Численность (человек) Затраты на денежное содержание  

(тыс. руб.)

Штатное расписание Фактическая численность Плановый показатель
(год) Фактический показатель

Работники, занимающие 
муниципальные должности 2 2 1621,1 887,4

Муниципальные служащие 2 2 1244,1 717,8

И Т О Г О 4 4 2865,2 1605,2

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о численности  работников  Муниципального Совета муниципального образования поселок  Шушары  с указанием фактических 
затрат на денежное содержание за 1-е полугодие 2016 года

Главный бухгалтер
Муниципального Совета Григорьева В. Н.

Коррупция — всеобщее зло!
Одной из важнейших задач прокуратуры является противодействие любым проявле-

ниям коррупции, которые создают реальную угрозу безопасности общества, подрывают 
веру граждан в справедливость, порождают социальную напряженность. 

При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства за 1-е по-
лугодие 2016 года в сфере противодействия коррупции прокуратурой района выявлено 
66 нарушений действующего законодательства. 

Основная масса нарушений допускается в связи с несоблюдением работодателями 
обязанности сообщать о заключении трудового договора, а также гражданско-правово-
го договора с бывшим государственным гражданским или муниципальным служащим,  
предусмотренной ч. 4 ст. 12 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

В 1-м полугодии 2016 года прокуратурой района выявлено 4 факта несоблюдения ра-
ботодателями требований указанной нормы закона. По результатам принятых мер выяв-
ленные нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинар-
ной и административной ответственности. 

Имели место факты нарушений законодательства, регламентирующего управление и распо-
ряжение федеральным имуществом, а также законодательства о противодействии коррупции.

Например, в ходе проверки ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут защиты растений» (далее — ФГБНУ ВИЗР, Учреждение) установлено, что здание 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского, д. 3, является федеральной 
собственностью и принадлежит Учреждению на праве оперативного управления. ФГБНУ 
ВИЗР в нарушение требований действующего законодательства в отсутствие необходи-
мых документов заключены дополнительные соглашения к ранее действовавшим догово-
рам аренды с 3 юридическими лицами, тем самым срок действия аренды нежилых поме-
щений продлен, также Учреждением с 3 организациями заключены договоры возмездно-
го оказания услуг, которые по своему содержанию являлись договорами аренды. 

Передача в отсутствие соответствующих согласований помещений в аренду повлекла 
за собой незаконное предоставление юридическим лицам имущественных выгод, что в 
соответствии со ст. 1 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» подпадает под понятие коррупции.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования удалось добиться освобож-
дения незаконно занятых нежилых помещений, привлечения виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответственности, юридических лиц к административной  ответствен-
ности в виде штрафов. 

За неисправную маршрутку — под суд!

Прокуратурой района направлено в суд уголовное дело по обвинению Юлдашева А. У. 
в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что Юлдашев А. У., явля-
ясь водителем маршрутного коммерческого транспортного средства, 07.07.2016 и 11.07.2016 
осуществлял оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей, — перевозку пассажиров в Пушкинском районе по маршруту № К-545.

Сотрудниками ГИБДД для начала Юлдашев А. У. 07.07.2016 был предупрежден о вы-
явленных в маршрутном такси технических неисправностях, при которых эксплуатация 
транспортного средства запрещена.  Юлдашеву А. У. было предписано устранить выяв-
ленные нарушения и ему была запрещена перевозка пассажиров до фактического устра-
нения неисправностей.

После предупреждения Юлдашев А. У., пренебрегая требованиями безопасности жиз-
ни и здоровья пассажиров, не выполнив законные требования сотрудников ОГИБДД, про-
должил осуществлять перевозку пассажиров, однако 11.07.2016 был вновь остановлен со-
трудниками ГИБДД, которыми в ходе осмотра автомобиля были выявлены нарушения, ана-
логичные выявленным ранее.

По факту нарушения закона в отношении Юлдашева А. У. было возбуждено уголовное де-
ло, которое прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Прокуратура напоминает, что часть 1 статьи 238 УК РФ предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Прокуратура района предупреждает — незаконное приобретение  
и хранение наркотиков и психотропных веществ  

уголовно наказуемо!
Прокуратурой Пушкинского района 20.07.2016 поддержано государственное обвине-

ние по уголовному делу в отношении Бении В. Н., 1991 г. р., который был задержан поли-
цией за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (соверше-
ние незаконного хранения без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере). 

Предварительным следствием установлено, что Бения В. Н. 23.11.2015 и 30.04.2016 не-
законно хранил при себе без цели сбыта вещества массами 15,0 грамма и 3,56 грамма со-
ответственно, являющиеся смесью, содержащей психотропное вещество — амфетамин. 
При этом после первого задержания Бения В. Н. должных выводов не сделал и продолжил 
заниматься преступной деятельностью, полагаясь на бездействие правоохранительных 
органов, в чем глубоко ошибался, и повторно был задержан с психотропным веществом. 

Пушкинским районным судом с учетом позиции прокурора Бения В. Н. признан винов- 
ным в инкриминируемых ему преступлениях, и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 6 лет 6 месяцев  с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура района

Ответственность за ложный донос
К сожалению, на сегодняшний день ложный донос остается довольно распространен-

ным преступлением.
Прокуратура напоминает, что под ложным доносом о совершении преступления понима-

ется сообщение, адресованное правоохранительным органам, о якобы готовящемся или со-
вершенном преступлении и (или) лице, в нем участвующем. Ложный донос может быть уст-
ным, письменным, сделан по телефону либо через других лиц.

В случае заведомо ложного доноса о совершении преступления виновный посягает не 
только на интересы правосудия, но и на личность, умаляя ее достоинство.

Уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления на-
ступает с 16 лет и регламентирована статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которой предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 6 лет.

Данный состав преступления является формальным и считается оконченным с момен-
та получения сообщения органами, полномочными возбуждать уголовные дела. При этом 
действия лица, сообщающего ложные сведения о совершенном преступлении, должны но-
сить умышленный характер.

Прокуратура района

прокуратура разъясняет
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Спортивное воскресенье в поселке Ленсоветовский

24 июля 2016 года в рамках летней спартакиады среди дворовых команд Пушкинского 
района в поселке Ленсоветовский прошли два спортивных мероприятия: соревнования по 
спортивному ориентированию и соревнования по настольному теннису.

В соревнованиях по спортивному ориентированию приняло участие 11 дворовых команд, 
по два человека в каждой команде. Возраст участников от 5 до 14 лет. Спортивное ориенти-
рование — универсальный вид спорта, интересный как совсем юным жителям пос. Ленсове-
товский, так и более взрослым детям. Соревнования стали прекрасной возможностью про-
вести теплый летний день интерес-
но и с пользой для здоровья! По ито-
гам соревнований 1-е место заняла 
команда «Чебурашки» (Константин 
Пахомов, Вадим Юшин); на 2-м ме-
сте — команда «Экстрим» (Артем 
Грачиков, Данила Атаев); 3-е место 
досталось команде «Газ мяс» (Ар-
тем Крушинин, Роман Парфенков).

Параллельно с соревнования-
ми по спортивному ориентирова-
нию проходили соревнования по 
настольному теннису, которые со-
брали на спортивной площадке че-
тырнадцать любителей разных воз-
растов и профессий. Погода была 

благосклонна к участникам и позволила продемонстри-
ровать свое мастерство, удивить зрителей и болельщи-
ков отточенной техникой. Соревнования по настольному 
теннису выявили нового лидера в этом виде спорта среди 
жителей поселка Ленсоветовский. Им стал Рустам Шам-
сутдинов, он впервые принял участие в дворовом сорев-
новании по настольному теннису и сразу завоевал пер-
вое место, одержав уверенную победу в финале со сче-
том 2:0, на 2-м месте — Анатолий Федюнин, на 3-м ме-
сте — Максим Диденко.

Ребята остались довольны, было радостно видеть их 
счастливые и улыбающиеся лица. Победителям были вру-
чены дипломы, а также памятные призы.

Соревнования по различным видам спорта в рам-
ках летней спартакиады дворовых команд продолжат-
ся и  в августе.

Подробную информацию о проведении соревнова-
ний среди дворовых команд можно узнать по телефону 
476-98-71, контактное лицо Артем Полянских, начальник 
отдела спортивно-массовой работы по месту жительства 
ЦФКСЗ «Царское Село», в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/cfkcs. 

Александра Агеева, специалист СПб ГБУ «ЦФКСЗ «Царское Село»
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского 
района совместно с представителями районного комитета по вопросам законности, право-
порядка и безопасности 02.07.2016 провели очередной профилактический рейд по соблю-
дению мер пожарной безопасности. В зоне внимания специалистов оказалось излюбленное 
место отдыха горожан — лесопарковая зона у Колонистского пруда.

Во время обхода территории специалисты провели разъяснительную работу с населени-
ем о соблюдении требований пожарной безопасности и напомнили о запрете не только раз-
жигания костров, но и использования мангалов и иных приспособлений для приготовле-
ния пищи с помощью открытого огня. (Постановление правительства СПб № 8 от 17.01.2014  
«О правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий 
зеленых насаждений ограниченного пользования».) К слову, в соответствии со ст. 31 адми-
нистративного кодекса города Санкт-Петербурга нарушителям, которые игнорируют за-
преты — разводят костры и используют мангалы в неположенном месте, придется запла-
тить немалый штраф  — от 2000 до 5000 рублей на граждан.

Статистика пожаров
ОНДПР Пушкинского района сообщает об оперативной обстановке с пожарами и чрезвычай-

ными ситуациями на территории Пушкинского района. 
С 01.01.2016 по 02.08.2016 произошло 60 пожаров, что на 8 % меньше аналогичного периода 

2015 года. 2 человека погибли в результате пожаров в 2016 году, что на 100 % больше аналогично-
го периода 2015 года.

Из них в садовых домах — 19; в автомобилях — 
19; в квартирах — 16; в производственных 
зданиях — 2; в административных зданиях — 
4; количество загораний составило 195 .

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Пушкинского района 
МЧС России по Санкт-Петербургу напоми-
нает, что неукоснительное соблюдение мер 
пожарной безопасности поможет предотвра-
тить пожар.

Начальник ОНДПР
Пушкинского района С. Г. Платонов

Полезные услуги для пенсионеров доступны в МФЦ

Число многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг» (МФЦ) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области растет, а вместе с 
ним растет количество предоставляемых услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда. 

Теперь нет необходимости в посещении множества организаций, достаточно прийти в МФЦ, 
принести необходимые документы, а при следующем визите получить требующуюся справку 
или выписку. 

На сегодняшний день в многофункциональных центрах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области пенсионерам доступны:

— прием заявлений на установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению;

— выдача справок о размере пенсий (иных выплат);
— прием заявлений о доставке пенсий; 

— прием заявлений о запросе выплатного дела;
— прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации;
— прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой 

пенсии в счет обеспечения установленных законодательством платежей.
Получить услуги ПФР можно и не выходя из дома, воспользовавшись единым порталом Пен-

сионного фонда es.pfrf.ru. 
Для большего удобства  граждан портал структурирован не только по типу предоставляемых 

услуг, но и доступу к ним — с регистрацией или без регистрации. Если вам необходим сервис, име-
ющий отношение к персональным данным, потребуется подтвержденная учетная запись на еди-
ном портале государственных услуг.

Управление Пенсионного фонда в Пушкинском районе  СПб

Страхователь, представление отчетности  может быть удобным, экономичным по времени и оперативным!

С 1 апреля 2016 года в законодательство об индивидуальном (персонифицированном) 
учете введен дополнительный отчетный период — месяц и, соответственно, дополнитель-
ная ежемесячная отчетность, представляемая в органы ПФР страхователями-работода-
телями о работающих у них застрахованных лицах. Введена  ответственность страхова-
телей за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в части представления ежемесячной отчетности о работающих гражданах. Так, за не-
представление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и 
(или) недостоверных сведений к такому страхователю применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием от страхователей дополнительной отчетности осу-
ществляется каждый месяц в весьма сжатые сроки, настоятельно рекомендуем подклю-
читься к системе электронного документооборота в целях представления в органы ПФР 
как ежемесячной, так и ежеквартальной отчетности по телекоммуникационным каналам 
связи в электронной форме.

Переход на электронный документооборот является одним из самых оптимальных ре-
шений  с точки зрения удобства, экономии времени и оперативности представления от-
четности в органы ПФР.

Информация о порядке перехода страхователей на представление в ПФР документов 
в электронной форме размещена на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru в подразделе «Система электронного документооборота ПФР» подраздела «Страхова-
телям» раздела «Информация для жителей региона».

Для получения консультаций по вопросам представления в ПФР отчетных докумен-
тов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе и через 
уполномоченного представителя страхователя, следует обращаться в Управление ПФР  в 
Пушкинском районе или по телефону 466-48-88.

Управление ПФР в Пушкинском районе Санкт-Петербурга


