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Местная администрация
Муниципального образования

поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"30" ноября 2018 года                № 324,П

О признании утратившим силу Постановления
Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары № 866 от 31.12.2013
"Об утверждении административного регламента
по предоставлению услуги "Содействие развитию
малого бизнеса  на территории муниципального образования
поселок Шушары"

В целях приведения нормативных правовых актов Местной администрации Муниципаль�
ного образования поселок Шушары в соответствие с действующим законодательством
и на основании Протеста прокурора Пушкинского района Санкт�Петербурга № 03�02�2018/190
от 12.11.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муниципаль�

ного образования поселок Шушары № 866 от 31.12.2013 "Об утверждении административ�
ного регламента по предоставлению услуги "Содействие развитию  малого бизнеса на
территории муниципального образования поселок Шушары".

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный вестник "Шушары" и на сайте:
мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет администрации гу�
бернатора Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Л. Ворсин,
глава Местной администрации
Муниципального образования

поселок Шушары
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Местная администрация
Муниципального образования

поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"21" февраля 2019 года                   № 44,П

"Об утверждении "Порядка разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления государственных и муниципальных  услуг
Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары"

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Санкт�Петербурга от
23 сентября 2009 года № 420�79 "Об организации местного самоуправления в Санкт�
Петербурге", Постановлением правительства Санкт�Петербурга от 25.07.2011
№ 1037 "О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами государ�
ственной власти Санкт�Петербурга административных регламентов предоставления
государственных услуг (исполнения государственных функций)", Уставом внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары Местная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый "Порядок разработки и утверждения административных рег�

ламентов предоставления государственных и муниципальных услуг Местной админист�
рацией Муниципального образования поселок Шушары".

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муниципаль�
ного образования поселок Шушары от 13.05.2011№ 132�П "О порядках разработки и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг Ме�
стной администрацией Муниципального образования поселок Шушары и проведения
экспертизы проектов административных регламентов".

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте:
мошушары.рф.

4. Направить настоящее постановление в Юридический комитет администрации
губернатора Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сро�
ки.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В. Измайлова,
Временно исполняющий обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования

поселок Шушары

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от "21" февраля № 44,П

Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных

и муниципальных услуг  Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары

1. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению Мест�
ной администрацией Муниципального образования поселок Шушары (далее – Местная
администрация) административных регламентов (далее – административные регламен�
ты) предоставления государственных и муниципальных услуг.

Административным регламентом является нормативный правовой акт Местной ад�
министрации, устанавливающий сроки и последовательность административных проце�
дур (действий) при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос�
сийской Федерации, законами Санкт�Петербурга, правовыми актами губернатора Санкт�
Петербурга и правительства Санкт�Петербурга, нормативными правовыми актами испол�
нительных органов государственной власти Санкт�Петербурга, органов местного самоуп�
равления, а также с учетом решений правительственных координационных органов, уста�
навливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур,
административных действий и (или) принятия решений и иных требований к порядку пре�
доставления государственных (муниципальных) услуг.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между струк�
турными подразделениями и должностными лицами Местной администрации, взаимо�
действия с заявителями, органами государственной власти, органами местного самоуп�
равления, учреждениями и организациями при предоставлении государственной (муни�
ципальной) услуги.

При разработке административных регламентов Местная администрация предусмат�
ривает оптимизацию (повышение качества) предоставления государственных (муници�
пальных) услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для предо�

ставления государственной (муниципальной) услуги, применение новых форм документов,
позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной ин�
формации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами
Местной администрации, использование межведомственных согласований при предо�
ставлении государственной (муниципальной) услуги без участия заявителя, в том числе с
использованием информационно�коммуникационных технологий;

4) сокращение срока представления государственной (муниципальной) услуги, а так�
же сроков выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках пре�
доставления государственной (муниципальной) услуги. Местная администрация может
установить в административном регламенте сокращенные сроки предоставления госу�
дарственной (муниципальной) услуги, а также сроки выполнения административных про�
цедур (действий) в рамках предоставления государственной (муниципальной) услуги по
отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской
Федерации;

5) ответственность должностных лиц Местной администрации за соблюдение ими тре�
бований административных регламентов при выполнении административных процедур
(действий);

6) предоставление государственной (муниципальной) услуги в электронной форме;
7) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной

форме.
Административные регламенты утверждаются в установленном порядке постанов�

лениями Местной администрации.
Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе.
В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выяв�

ляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления государствен�
ной (муниципальной) услуги при условии соответствующих изменений нормативных пра�
вовых актов, то проект административного регламента вносится в установленном поряд�
ке с приложением указанных правовых актов.

Проекты административных регламентов, заключения независимой экспертизы раз�
мещаются на сайте внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
поселок Шушары (далее – Муниципальное образование) в разделе "Административные
регламенты" в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

2. Организация разработки административных регламентов

2.1. Административный регламент разрабатывается структурным подразделением
(специалистом), к компетенции которого относится предоставление (координация пре�
доставления, организация предоставления или методическое руководство по предо�
ставлению) соответствующей государственной (муниципальной) услуги или исполнение
(координация исполнения, организация исполнения) (далее – разработчик).

2.2. Содержание проекта административного регламента должно быть логически пос�
ледовательным и содержательно определенным, не допускающим различного понима�
ния и толкования содержащихся в нем положений.

2.3. В проекте административного регламента должны правильно использоваться офи�
циально установленные наименования, общеизвестные термины. Текст проекта админис�
тративного регламента должен быть логичным, лаконичным, ясным, точным, соответство�
вать действующим правилам орфографии и пунктуации, не должен быть перегружен специ�
альными, узкопрофессиональными терминами, а также иностранной терминологией.
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2.4. Не допускается использование в тексте эмоционально�экспрессивных языковых
средств, образных сравнений (эпитетов, метафор, гипербол и др.).

2.5. Проект административного регламента подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте Муниципального образования.

2.6. При размещении проекта административного регламента в сети Интернет на офи�
циальном сайте Муниципального образования указывается срок, отведенный для прове�
дения независимой экспертизы, который не может быть менее пятнадцати дней со дня
размещения проекта административного регламента в сети Интернет на официальном
сайте Муниципального образования.

2.7. С даты размещения в сети Интернет на официальном сайте Муниципального обра�
зования проект административного регламента должен быть доступен заинтересованным
лицам для ознакомления, а также должен содержать исчерпывающий перечень докумен�
тов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными право�
выми актами для предоставления государственной или государственной (муниципальной)
услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен предста�
вить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информа�
ционного взаимодействия.

2.8. Структура административного регламента предоставления государственной (му�
ниципальной) услуги включает следующие разделы:

– общие положения;
– стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги;
– состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей�

ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми�
нистративных процедур (действий) в электронной форме;

– формы контроля за исполнением административного регламента;
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

Местной администрации, ее должностных лиц;
– приложения.
2.9. Раздел "Общие положения" предусматривает:
1) предмет регулирования административного регламента предоставления государ�

ственной (муниципальной) услуги (описание государственной (муниципальной) услуги);
2) писание заявителей, а также лиц, имеющих право выступать от их имени;
3) требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муни�

ципальной) услуги, в том числе:
– информация о месте нахождения и графике работы Местной администрации, ее

структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении государствен�
ной (муниципальной) услуги, способы получения информации о месте нахождения и гра�
фиках работы государственных (муниципальных) органов, органов местного самоуправ�
ления и организаций, обращение в которые необходимо для получения государственной
(муниципальной) услуги;

– справочные телефоны структурных подразделений Местной администрации, уча�
ствующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, организаций, уча�
ствующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в том числе но�
мер телефона – автоинформатора (при наличии);

– адрес официального сайта Муниципального образования, организаций, участвую�
щих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, в сети Интернет, содер�
жащих информацию о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
(муниципальной) услуги, адреса их электронной почты;

– порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления госу�
дарственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза�
тельными для предоставления государственной (муниципальной) услуги, сведений о ходе
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала;

– порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в
том числе на стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ�
ственной (муниципальной) услуги, а также на официальном сайте Муниципального обра�
зования, официальных сайтах в сети Интернет иных органов и организаций, участвующих
в предоставлении государственной (муниципальной) услуги (при наличии).

2.10. Раздел "Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги"
должен содержать следующие подразделы:

– Наименование государственной (муниципальной) услуги, краткое наименование го�
сударственной (муниципальной) услуги.

2.11. Наименование Местной администрации. Если в предоставлении государствен�
ной (муниципальной) услуги участвуют также иные исполнительные органы государствен�
ной власти и организации, то указываются все органы и организации, обращение в кото�
рые необходимо для предоставления государственной (муниципальной) услуги. Также ука�
зываются требования подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных (муниципальных) и госу�
дарственных (муниципальных)" (далее – Федеральный закон), а именно – установление
запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не�
обходимых для получения государственных и государственных (муниципальных) услуг и
связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза�
тельными для предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденный
правительством Санкт�Петербурга.

Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги.
2.12. Также отдельно должен быть указан срок предоставления государственной (му�

ниципальной) услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, срок приоста�
новления предоставления государственной (муниципальной) услуги в случае, если воз�
можность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
или законодательством Санкт�Петербурга, сроки выдачи (направления) документов, яв�
ляющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной (муниципальной) услуги, с указанием их рек�
визитов.

2.13. Согласно требованию законодательства по предоставлению государственных
(муниципальных) услуг указываются:

1) Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив�
ными правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ�
ственной (муниципальной) услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
(бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи
с предоставлением государственной (муниципальной) услуги, приводятся в качестве при�
ложений к административному регламенту). При этом в указанную форму заявления в
случае необходимости получения персональных данных заявителя из иных исполнитель�
ных органов государственной власти и организаций также включается форма для получе�
ния согласия заявителя, являющегося субъектом персональных данных, с обработкой его
персональных данных посредством их получения из указанных источников в целях предос�
тавления государственной (муниципальной) услуги в соответствии с требованиями Фе�
дерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ "О персональных данных". В данном подраз�
деле также указываются установленные законодательством требования к документам.

2) Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма�
тивными правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной)
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной (муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении иных испол�
нительных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов государствен�
ных (муниципальных) внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, подведомственных им орга�
низаций и иных организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
(бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в свя�
зи с предоставлением государственной (муниципальной) услуги, приводятся в качестве
приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы ука�
занных документов установлены правовыми актами Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации, правовыми актами губернатора Санкт�Пе�
тербурга и правительства Санкт�Петербурга, а также случаев, когда законодательством
Российской Федерации или законодательством Санкт�Петербурга предусмотрена сво�
бодная форма подачи этих документов). Также указываются требования подпунктов 1 и 2
пункта 1 Федерального закона, а именно – установление запрета требовать от заявителя:

– представления документов и информации или осуществления действий, представ�
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
(муниципальной) услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор�
ганов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, иных государственных
(муниципальных) органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответ�
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

3) Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи�
мых для предоставления государственной (муниципальной) услуги.

4) Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и(или) отказа в предо�
ставлении государственной (муниципальной) услуги. В случае отсутствия таких основа�
ний следует прямо указать на это в тексте административного регламента.

5) Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав�
ления государственной (муниципальной) услуги, в том числе сведения о документе (доку�
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной (муниципальной) услуги.

6) Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление госу�
дарственной (муниципальной) услуги.

7) Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи�
мых и обязательных для предоставления государственной (муниципальной) услуги, вклю�
чая информацию о методиках расчета размера такой платы.

8) Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го�
сударственной (муниципальной) услуги, услуги организации, участвующей в предостав�
лении государственной (муниципальной) услуги, и при получении результата предостав�
ления таких услуг.

9) Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен�
ной (муниципальной) услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении госу�
дарственной (муниципальной) услуги, в том числе в электронной форме.

10) Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении государствен�
ной (муниципальной) услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и офор�
млению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле�
ния таких услуг.

11) Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предос�
тавлении государственной (муниципальной) услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услу�
ги, в том числе с использованием информационно�коммуникационных технологий, воз�
можность получения государственной (муниципальной) услуги в электронном виде (если
это не запрещено законодательством Российской Федерации и Санкт�Петербурга) с ука�
занием этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде, определенных пра�
вительством Санкт� Петербурга, и иные показатели качества и доступности предоставле�
ния государственной (муниципальной) услуги.

12) Иные требования, в том числе особенности предоставления государственной (му�
ниципальной) услуги в электронной форме.

2.14. Раздел "Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы�
полнения административных процедур (действий) в электронной форме" состоит из под�
разделов, соответствующих количеству административных процедур – логически обособ�
ленных последовательностей административных действий при предоставлении государ�
ственной (муниципальной) услуги, в том числе услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления государственной (муниципальной) услуги, имеющих конечный результат и вы�
деляемых в рамках предоставления государственной (муниципальной) услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных проце�
дур, содержащихся в указанном разделе.

Раздел также должен содержать:
– состав документов, которые находятся в распоряжении исполнительного органа,

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также организации, уча�
ствующей в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, и которые должны
быть представлены в иные органы и организации;

– состав документов, которые необходимы Местной администрации, но находятся в
иных органах и организациях;

– порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Пор�
тала, следующих административных процедур:

– предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о государственной (муниципальной) услуге;

– подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления
государственной (муниципальной) услуги, и прием таких запросов и документов;

– получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении го�
сударственной (муниципальной) услуги;

– взаимодействие Местной администрации с иными органами государственной вла�
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предостав�
лении государственных (муниципальных) услуг, в том числе порядок и условия такого вза�
имодействия;

– получение заявителем результата предоставления государственной (муниципаль�
ной) услуги, если иное не установлено законодательством;

– иные действия, необходимые для предоставления государственной (муниципаль�
ной) услуги.

2.15. Описание каждой административной процедуры предусматривает следующие
обязательные элементы:

– события (юридические факты), являющиеся основанием для начала администра�
тивной процедуры;

– содержание каждого действия, входящего в состав административной процедуры,
продолжительность и(или) максимальный срок его выполнения;

– сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого действия,
входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты,
непосредственно регулирующие предоставление государственной (муниципальной) ус�
луги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте админист�
ративного регламента;

– критерии принятия решений в рамках административной процедуры;
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– результат административной процедуры, который может совпадать с юридическим
фактом, являющимся основанием для начала исполнения следующей административ�
ной процедуры, и порядок передачи результата административной процедуры;

– способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в электрон�
ной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения администра�
тивной процедуры.

В случае если в предоставлении государственной (муниципальной) услуги принима�
ют участие иные органы и организации, случаях, установленных законодательством, их
действия, направленные на предоставление государственной (муниципальной) услуги
(далее – действия органа (организации), указываются в качестве примечания к админис�
тративной процедуре, за которой следуют действия органа (организации). В примечании
указывается следующая информация:

– события (юридические факты), являющиеся основанием для начала действий иного
органа (организации);

– срок выполнения действий органом (организацией);
– результат выполнения действий и способ фиксации результата;
– порядок передачи результата действий.
2.16. Раздел "Формы контроля за исполнением административного регламента" пре�

дусматривает:
– порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ�

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной (муни�
ципальной) услуги, а также принятием решений ответственными лицами;

– порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно�
ты и качества предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе по�
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной (му�
ниципальной) услуги;

– ответственность государственных (муниципальных) гражданских служащих и иных
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги;

– положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предос�
тавлением государственной (муниципальной) услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.

2.17.  Раздел "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Местной администрации, а также должностных лиц, государственных (му�
ниципальных) служащих" предусматривает:

– информацию для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе пре�
доставления государственной (муниципальной) услуги;

– предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
– исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы (претензии) без ответа;
– основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
– права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);
– органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть адре�

сована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
– сроки рассмотрения жалобы (претензии);
– результат досудебного (внесудебного) обжалования.
2.18. Бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявите�

лем в связи с предоставлением государственной (муниципальной) услуги, формы доку�
ментов (удостоверений, писем), подтверждающие положительный (отрицательный) ре�
зультат предоставления государственной (муниципальной) услуги (справки, направле�
ния, уведомления и т.д.), приводятся в качестве приложений к административному регла�
менту. В случае когда законодательством Российской Федерации или Санкт�Петербурга
прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов, прилагается образец
заявления, подаваемого заявителем.

Также к административному регламенту предоставления государственной (муници�
пальной) услуги прилагается блок�схема предоставления государственной (муниципаль�
ной) услуги с указанием сроков, предусмотренных для выполнения каждого из админист�
ративных действий (каждой административной процедуры), указанных в блок�схеме.

2.19. Внесение изменений в административный регламент.
Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, ус�

тановленном для разработки и утверждения административных регламентов, за исключе�
нием случаев применения упрощенного порядка, установленных настоящим разделом.

Упрощенный порядок внесения изменений в административные регламенты не пре�
дусматривает проведение независимой экспертизы.

Упрощенный порядок внесения изменений в административные регламенты приме�
няется в случаях:

– внесения изменений юридико�технического или редакционно�технического харак�
тера; изменения информации о месте нахождения Местной администрации, ее структур�
ных подразделений, телефонах, адресах электронной почты, должностных лицах, ответ�
ственных за выполнение административных процедур;

– изменения структуры Местной администрации, внесения изменений в штатное рас�
писание Местной администрации, изменения наименования государственной (муници�
пальной) должности, должности государственной (муниципальной) службы должностно�
го лица, ответственного за выполнение административного действия;

– устранения замечаний, указанных в заключениях органов юстиции, актах прокурор�
ского реагирования;

– исполнения решений судов о признании административного регламента недейству�
ющим полностью или в части.

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"27" февраля 2019 года                  № 49)П

"О внесении изменений в Постановление
Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 04.09.2015 № 289)П
"Об определении границ, прилегающих к организациям
и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
на территории внутригородского Муниципального
образования  Санкт)Петербурга поселок Шушары"

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171�ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спир�
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи�
тия) алкогольной продукции" постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1425 "Об определении органами государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про�
дукции, а также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции", Законом Санкт�Петербурга от 10.02.2014 № 50�5

"Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт�Петербурге", Законом
Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об организации местного самоуправления в
Санкт�Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселок Шушары, Местная администрация Муниципального образования посе�
лок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального об�

разования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289�П "Об определении границ, прилегаю�
щих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции на территории внутригородского Муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга поселок Шушары", а именно:

1.1.  Изложить в новой редакции Приложение № 1 "Перечень защищаемых объектов,
находящихся на территории внутригородского Муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселок Шушары" согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2.  Изложить в новой редакции Приложение № 2 "Схемы границ прилегающих терри�
торий для каждого защищаемого объекта, находящегося на территории внутригородско�
го Муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары" согласно Приложе�
нию № 2 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок

Шушары от 28.04.2017 № 103�П "О внесении изменений в постановление Местной адми�
нистрации Муниципального образования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289�П "Об
определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары".

2.2. Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок
Шушары от 19.09.2018 № 230�П "О внесении изменений в Постановление Местной адми�
нистрации Муниципального образования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289�П "Об
определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородско�
го Муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико�
вания (обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный вестник "Шушары" и на
сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет администрации гу�
бернатора Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Направить копию настоящего Постановления в Комитет по развитию предприни�
мательства и потребительского рынка Санкт�Петербурга.

6. 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 "27" февраля 2019 г. № 49)П

Перечень защищаемых объектов, находящихся на территории
внутригородского Муниципального образования

  Санкт�Петербурга поселок Шушары

№  
Название  объекта 

 

 
Описательный  

адрес 

Номер схемы 
границ 
прилега-
ющих 

территорий 
 Раздел 1. Образовательные учреждения:   
1 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 

№ 93 Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
ул. Школьная, д. 19 

1 

2 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 257 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,   
п. Новая Ижора,  
Волховская ул., д. 3 

2 

3 ГБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 297 Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
 п. Детскосельский, 
Центральная ул.,  
д. 6, Лит. А 

3 

4 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  
№ 459 Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
Первомайская ул., 
д. 6 

4 

5 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  
№ 460 Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
п. Ленсоветовский, д. 19 

5 

6 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа  
№ 511 Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,   
ж/р Славянка, 
Колпинское шоссе,   
д. 20, корп. 3 

6 

7 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  
№ 604 Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
ж/р Славянка, 
Изборская ул.,   
д. 4, корп. 2 

7 

8 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  
№ 645 Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
 ж/р Славянка, 
Ростовская ул.,   
д. 23, корп. 2 

8 

9 Академия менеджмента и агробизнеса 
нечерноземной зоны РФ, ФГОУ ДО 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
Пушкинская ул., д. 12 

9 

10 Учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский» 
Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
Первомайская ул., д. 1 

10 

11 Начальная школа ГБОУ № 459 Пушкинского 
района  Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
ул. Пушкинская, д. 1 

11 

 Раздел 2. Дошкольные организации:   
12 ГБДОУ детский сад № 35 

Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
ж/р Славянка,  
Полоцкая ул.,  
д. 14, корп. 4 

12 
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13 ГБДОУ детский сад № 36 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, ж/р Славянка,  
Полоцкая ул., д. 4, корп. 3 

13 

14 ГБДОУ детский сад № 37 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
Пушкинская ул., д. 42 

14 

15 ГБДОУ детский сад № 38 
Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,Вишерская ул.,  
д. 3, корп. 1 

15 

16 ГБДОУ детский сад № 39 комбинированного 
вида Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, Первомайская 
ул., д. 7 

16 

17 ГБДОУ детский сад № 40 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
п. Новая Ижора, 
Лангеловская ул., д. 8 

17 

18 ГБДОУ детский сад № 41 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, ж/р Славянка, 
Колпинское шоссе,   
Д. 12, корп. 3 

18 

19 ГБДОУ детский сад № 42 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
п. Новая Ижора, 
Волховская ул., д. 1 

19 

20 ГБДОУ детский сад № 43 
Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 
 п. Шушары, ж/р Славянка, 
Колпинское ш., 
д. 34, корп. 4 

20 

21 ГБДОУ детский сад № 44 
Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, ж/р Славянка,  
ул. Изборская, д. 2, корп. 2 

21 

22 ГБДОУ детский сад № 45 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, ж/р Славянка,  
ул. Ростовская,  
д. 25, корп.1 

22 

23 ГБДОУ детский сад № 46 
Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, ж/р Славянка,  
ул. Ростовская,  
д. 24, корп.2 

23 

24 ГБДОУ Дошкольное отделение 
 школы № 460 Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
п. Ленсоветовский ,  
д. 5, лит. А 

24 

25 ГБДОУ Дошкольное отделение  
школы № 297 Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
п. Детскосельский, 
Колпинское ш., д. 15 

25 

26 ГБДОУ детский сад № 24 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
п. Ленсоветовский, д. 33 

26 

27 ГБДОУ детский сад № 38 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
Старорусский пр.  
дом 6, лит. А 

27 

28 ГБДОУ детский сад № 38 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 
 п. Шушары,  
Вилеровский пер., 
дом 8, лит. А 

28 

29 ГБДОУ детский сад № 38 
Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
ул. Вишерская, 
д. 1, корп. 1, лит. А 

29 

30 Филиал  ГБДОУ детский сад № 39 
комбинированного вида 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
ул. Пушкинская, д. 1 

30 

31 ГБДОУ детский сад № 43 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  ж/р Славянка,  
ул. Ростовская,  
д. 13-15, лит. А. 

31 

32 ГБДОУ детский сад № 44 
Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург  
п. Шушары,  ж/р Славянка,  
ул. Ростовская, 
д. 14-16, лит. А. 

32 

33 ГБДОУ детский сад № 47 
Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, Пулковское, 
ул. Кокколевская,  
д. 7, корп. 2, стр. 1 

33 

34 Отделение дошкольного дополнительного 
образования ГБОУ школы № 93 
Пушкинского района Санкт-Петербурга  

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
ул. Школьная,  
д. 19, лит. А. 

34 

 Раздел 3. Медицинские учреждения:   
35 Поликлиническое отделение «Шушары» 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 49 Пушкинского района» 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
ул. Пушкинская, д. 40 

35 

36 Поликлиническое отделение «Славянка» 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 49 Пушкинского района» 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, ж/р Славянка,  
ул. Ростовская, д. 13/15 

36 

37 Поликлиническое отделение «Славянка» 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 49 Пушкинского района» 

г. Санкт-Петербург, 
 п. Шушары, ж/р Славянка,  
ул. Ростовская, д. 14/16 

37 

38 Поликлиническое отделение «Славянка» 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 49 Пушкинского района» 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
ж/р Славянка,  
ул. Ростовская, д. 19/3 

38 

39 Поликлиническое отделение «Славянка» 
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 49 Пушкинского района» 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
п. Детскосельский,  
Колпинское шоссе, д. 59 

39 

40 Поликлиническое отделение  поселок 
Шушары СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 60 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
ул. Первомайская, д. 20 

40 

41 Поликлиническое отделение 
«Славянка»СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 60 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, ж/р Славянка,  
ул. Галицкая, д. 2, корп. 1 

41 

42 Женская консультация поселок Шушары – 
отделение СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 60 Пушкинского района 
 Санкт-Петербурга» 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
ул. Первомайская, д. 8 

42 

43 Центр общей врачебной практики  
«ООО Городские поликлиники» 
 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
п. Ленсоветовский,  
д. 246, лит. А 

43 

 Раздел 4. Вокзалы:   
44 Ж/д вокзал (станция, платформа) Шушары Санкт-Петербург, 

станция Шушары 
44 

 Раздел 5. Культурные объекты:   
45 Церковь Воскресения Христова г. Санкт-Петербург, 

п. Шушары, 
ул. Пушкинская, д. 8 

45 

46 Храм-часовня во имя святой блаженной 
Ксении Петербургской 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
ул. Пушкинская, д. 8, 
лит.А 

46 

47 Церковь Рождества святителя Николая 
МирЛикийского Чудотворца 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
ул. Первомайская, 
д.23, лит. А 

47 

48. Петропавловская церковь  г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
п. Новая Ижора, 
ул. Полянская, д. 51 

48 

49. Храм иконы Божьей Матери 
«Скоропослушница» 

г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары,  
ж/р Славянка, 
ул. Ростовская, д. 10 

49 

50 Храм Архистратига Михаила г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
ж/р Славянка,  
ул. Ростовская,  
д. 11, лит. А 

50 

51 Храм святителя 
Спиридона Тримифунтского 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
п.Детскосельский,  
ул. Центральная, д. 9 

51 

52 Церковь Смоленской иконы Божией Матери г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
Пулковское, 
Петербургское шоссе,д.68 

52 

 Раздел 6. Подростково-молодежные 
учреждения: 

  

53 Воскресная школа г. Санкт-Петербург,  
п. Шушары, 
ул. Пушкинская,  
д. 8, лит. В 

53 

54 СПб ГБУ «Районный подростковый центр 
«Пушкинец»» - филиал «Ленсоветовский» 
(на базе ГБОУ школы № 460) 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
п. Ленсоветовский, д. 19 

54 

55. СПб ГБУ «Районный подростковый центр 
«Пушкинец»» - Подростково-молодежный 
клуб «Шушары» 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
ул. Валдайская, д. 9 

55 

56 СПб ГБУ «Районный подростковый центр 
«Пушкинец»»- Подростково-молодежный 
клуб «Славянка» 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
ж/р Славянка, 
ул. Галицкая, д. 2, корп. 1 

56 

57 СПб ГБУ «Районный подростковый центр 
«Пушкинец»»- Подростково-молодежный 
клуб «Пулковец» 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
Пулковское,  
д. 30, лит. А 

57 

58. СПб ГБУ «Районный подростковый центр 
«Пушкинец»»- Подростково-молодежный 
клуб «Олимп» 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
ул. Первомайская, 
д. 8, Лит. А 

58 

59 СПб ГБУ «Районный подростковый центр 
«Пушкинец»»- Подростково-молодежный 
клуб «Росток» 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
 ж/р Славянка, 
ул. Ростовская, д. 14-16 

59 

 Раздел 7. Иные учреждения:   
60 СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Пушкинского района «Аист» 
г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
ул. Первомайская, д. 8,  

60 

61 СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи 
семье и детям Пушкинского района «Аист» 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
ж/р Славянка,  
ул. Изборская,  
д. 2, корп. 1 

61 

62 МФЦ Пушкинского района  
Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
ул. Валдайская,  
д. 9, лит. А 

62 

63 СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» 
Библиотека-филиал № 9  

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
ул. Валдайская, д. 9 

63 

 Раздел 8. Объекты спорта:   
64 Баскетбольная площадка г. Санкт-Петербург, 

п. Шушары,  
ул. Школьная, д. 30-32 

64 

65 Баскетбольная площадка, тренажеры г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
ул. Школьная, д. 18 

65 

66 Хоккейная коробка, тренажеры  г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
п. Детскосельский, 
Колпинское шоссе, д. 55 

66 

67 Баскетбольная площадка, волейбольная 
площадка, тренажеры 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
п. Детскосельский, 
Колпинское шоссе, д. 59 

67 

68 Баскетбольная площадка г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары, 
п. Детскосельский, 
Колпинское шоссе, д. 51 

68 

69 Хоккейная коробка, баскетбольная 
площадка, волейбольная площадка 

г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
п. Ленсоветовский, д. 11 

69 

70 Хоккейная коробка г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
Пулковское,  
напротив д. 33 

70 

71 Футбольная площадка, тренажеры г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
Пулковское,  
между д. 30-34 

71 

72 Тренажеры г. Санкт-Петербург, 
п. Шушары,  
п.Новая Ижора, 
Полисарский пер.  
(напротив д. 21) 

72 
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Приложение № 2
к Постановлению  Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от "27" февраля2019 г. № 49#П

Схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемого объекта,
находящегося на территории внутригородского

Муниципального образования  Санкт"Петербурга поселок Шушары

СХЕМА № 1
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 93 Пушкинского района Санкт#Петербурга

СХЕМА № 2
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 257 Пушкинского района Санкт#Петербурга

СХЕМА № 3
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 297 Пушкинского района Санкт#Петербурга

СХЕМА № 4
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 459 Пушкинского района Санкт#Петербурга

СХЕМА № 5
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 460 Пушкинского района Санкт#Петербурга

СХЕМА № 6
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 511 Пушкинского района Санкт#Петербурга

СХЕМА № 7
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 604 Пушкинского района Санкт#Петербурга

СХЕМА № 8
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 645 Пушкинского района Санкт#Петербурга

СХЕМА № 9
Академия менеджмента и агробизнеса
нечерноземной зоны РФ, ФГОУ ДО

СХЕМА № 10
Учебно#гостиничный комплекс "Пушкинский" Санкт#
Петербургской академии  управления и экономики

СХЕМА № 11
Начальная школа ГБОУ № 459
Пушкинского района Санкт#Петербурга

СХЕМА № 12
ГБДОУ детский сад № 35
Пушкинского района Санкт#Петербурга
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СХЕМА № 13
ГБДОУ детский сад № 36
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 14
ГБДОУ детский сад № 37
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 15
ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 16
ГБДОУ детский сад № 39
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 17
ГБДОУ детский сад № 40
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 18
ГБДОУ детский сад № 41
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 19
ГБДОУ детский сад № 42
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 20
ГБДОУ детский сад № 43
Пушкинского района Санкт�Петербургаа

СХЕМА № 21
ГБДОУ детский сад № 44
Пушкинского района Санкт�Петербургаа

СХЕМА № 24
ГБДОУ Дошкольное отделение школы № 460
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 22
ГБДОУ детский сад № 45
Пушкинского района Санкт�Петербургаа

СХЕМА № 23
ГБДОУ детский сад № 46
Пушкинского района Санкт�Петербургаа
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СХЕМА № 25
ГБДОУ Дошкольное отделение школы № 297
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 26
ГБДОУ детский сад № 24
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 27
ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 28
ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 29
ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 30
Филиал ГБДОУ детский сад № 39
комбинированного вида
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 31
ГБДОУ детский сад № 43
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 32
ГБДОУ детский сад № 44
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 33
ГБДОУ детский сад № 47
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 34
Дошкольное отделение ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 35
Поликлиническое отделение "Шушары"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

СХЕМА № 36
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

СХЕМА № 38
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

СХЕМА № 39
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

СХЕМА № 40
Поликлиническое отделение  поселок Шушары
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 41
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 42
Женская консультация поселок Шушары –
отделение СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60
Пушкинского района Санкт�Петербурга"

СХЕМА № 37
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"
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СХЕМА № 43
Центр общей врачебной практики
"ООО Городские поликлиники"

СХЕМА № 44
Ж/д вокзал (станция, платформа)  Шушары

СХЕМА № 45
Церковь Воскресения Христова

СХЕМА № 46
Храм-часовня
во имя святой блаженной Ксении Петербургской

СХЕМА № 47
Церковь Рождества Святителя
Николая Мирликийского Чудотворца

СХЕМА № 48
Петропавловская церковь

СХЕМА № 49
Храм иконы Божьей Матери "Скоропослушница"

СХЕМА № 50
Храм Архистратига Михаила

СХЕМА № 51
Храм святителя Спиридона Тримифунтского

СХЕМА № 52
Церковь Смоленской иконы Божией Матери

СХЕМА № 53
Воскресная школа

СХЕМА № 54
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец" -
филиал "Ленсоветовский"

СХЕМА № 56
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"-
Подростково-молодежный клуб "Славянка"

СХЕМА № 57
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"-
Подростково-молодежный клуб "Пулковец"

СХЕМА № 58
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"-
Подростково-молодежный клуб "Олимп"

СХЕМА № 59
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"-
Подростково-молодежный клуб "Росток"

СХЕМА № 60
СПб ГБУСОН "Центр социальной помощи
семье и детям Пушкинского района "Аист"

СХЕМА № 55
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"-
Подростково-молодежный клуб "Шушары"
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СХЕМА № 61
СПб ГБУСОН "Центр социальной помощи
семье и детям Пушкинского района "Аист"

СХЕМА № 62
МФЦ Пушкинского района
Санкт(Петербурга

СХЕМА № 63
СПб ГБУ "ТЦБС Пушкинского района"
Библиотека(филиал № 9

СХЕМА № 64
Баскетбольная площадка

СХЕМА № 65
Баскетбольная площадка, тренажеры

СХЕМА № 66
Хоккейная коробка, тренажеры

СХЕМА № 68
Баскетбольная площадка

СХЕМА № 69
Хоккейная коробка,
баскетбольная площадка, волейбольная площадка

СХЕМА № 70
Хоккейная коробка

СХЕМА № 71
Футбольная площадка, тренажеры

СХЕМА № 72
Тренажеры

СХЕМА № 67
Баскетбольная площадка,
волейбольная площадка, тренажеры

Осуществление государственного кадастрового уче�
та и государственной регистрации прав в отношении по�
строенных объектов индивидуального жилищного строи�
тельства, (к примеру, жилого дома) осуществляется в
рамках единой процедуры (отсутствует необходимость
обращаться дважды).

РОСРЕЕСТР  ИНФОРМИРУЕТ

Напоминаем:
действует новый порядок кадастрового учета

и регистрации прав на объекты ИЖС
С заявлением о проведении учетно�регистрационных

действий с приложением необходимых документов в тер�
риториальные органы Росреестра должен обратиться
орган государственной власти (или орган местного са�
моуправления) � Администрация муниципального или ад�
министративного района �  причем посредством направ�
ления документов только в электронной форме.

Лицо, построившее ИЖС, в целях осуществления учет�
но�регистрационных процедур предоставляет органу го�
сударственной власти следующие документы:
 уведомление об окончании строительства или ре�

конструкции объекта индивидуального жилищного стро�
ительства в соответствии с утвержденной формой;
 технический план в форме электронного докумен�

та, подготовленный кадастровым инженером;
 сведения об оплате государственной пошлины;
 соглашение, заключенное между правообладате�

лями земельного участка, об определении долей в праве
общей долевой собственности на построенные или ре�
конструированные объект индивидуального жилищного
строительства (в случае, если земельный участок, на ко�
тором построен или реконструирован объект индивиду�
ального жилищного строительства или садовый дом, при�
надлежит двум и более гражданам на праве общей доле�
вой собственности или передан в аренду со множествен�
ностью лиц на стороне арендатора).

Иной порядок учетно(регистрационной процедуры
оформления объектов индивидуального жилищного
строительства после строительства или реконструк(
ции  не предусмотрен.

В настоящее время установлен срок введения анало�
гичного порядка оформления в отношении садовых до�
мов – 1 марта 2019.

В связи с вступлением в силу Федерально(
го закона от 3 августа 2018 г. N 340(ФЗ "О вне(
сении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законода(
тельные акты Российской Федерации", кото(
рым введен упрощенный  "уведомительный"
порядок строительства индивидуальных жилых
домов (объектов индивидуального жилищного
строительства – ИЖС), обращаем внимание на
следующее.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

ВОПРОС: После назначения пенсии в сведени�
ях о состоянии индивидуального лицевого счета
"исчезли" все данные о стаже, взносах и размер
ИПК.

Как получить справку о стаже, учтенном при ис�
числении размера пенсии?

ОТВЕТ: Данные Сведения (форма СЗИ�6) служат ис�
ключительно для целей информирования застрахованных
лиц об их пенсионных правах (в том числе, о наличии со�
ответствующих сведений на индивидуальном лицевом
счете).
У  лиц, уже являющихся получателями пенсий, при фор�
мировании Сведений по форме СЗИ�6 в Разделе 2 "Све�
дения (пенсионные права застрахованного лица), на ос�
новании которых рассчитана величина индивидуального
пенсионного коэффициента за периоды до 2015 года" не
заполняются.

В Разделе 1 "Сведения о величине индивидуального
пенсионного коэффициента (ИПК) и его составляющих"
Сведений по форме СЗИ�6 указываются только сведе�
ния о страховых взносах, не включенных в ИПК при на�
значении пенсии или при последнем перерасчете стра�
ховой пенсии (при наличии таких сведений). Информа�
ция о стаже и страховых взносах за 2017 год отсутству�
ет, поскольку эти данные уже учтены при исчислении
ИПК для расчета размера пенсии по состоянию на
01.08.2018.

Получить информацию о периодах и величине ста�
жа, заработной плате, страховых взносах, учтенных при
исчислении размера страховой пенсии, можно обратив�
шись в территориальное Управление ПФР по месту на�
хождения выплатного (пенсионного) дела с соответству�
ющим заявлением.

Индивидуальный лицевой счет в ПФР –
отвечаем на самые актуальные вопросы

ВОПРОС: В сведениях о состоянии индивидуаль�
ного лицевого счета отсутствует информация о ста�
же за 2018 год (указана только сумма страховых
взносов).

Ответ: Сведения о периодах деятельности в течение
отчетного периода на каждого работающего у него заст�
рахованного лица страхователь представляет в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту ре�
гистрации не позднее 1 марта года, следующего за от�
четным годом.

Таким образом, сведения о продолжительности пери�
ода работы в 2018 году будут отражены на индивидуаль�
ном лицевом счете после 01.03.2019 года.

Вопрос: Запросил Сведения о состоянии инди�
видуального лицевого счета. Почему уменьшились
ИПК и стаж работы?

ОТВЕТ: Пенсионным фондом Российской Федерации
в программно�техническом комплексе могут проводить�
ся технологические работы, что приводит к некорректно�
му отображению данных в "Сведениях о состоянии инди�
видуального лицевого счета" по форме СЗИ�6.

Рекомендуем Вам сформировать Сведения по форме
СЗИ�6 позже.

Обращаем Ваше внимание, что Сведения по форме
СЗИ�6 служат исключительно для целей информирования
застрахованных лиц. Оценка пенсионных прав граждан
при назначении и расчете застрахованному лицу пенсии
производится территориальным Управлением ПФР на ос�
нове всестороннего, полного и объективного рассмотрения
всех документов, имеющихся в его распоряжении, а также
сведений, содержащихся на индивидуальном лицевом

счете застрахованного лица на момент назначения пен�
сии.

Вопрос: В Сведениях о состоянии индивидуально�
го лицевого счета нет данных о работе (службе в ар�
мии), учебе. Как занести эти сведения?

Ответ: Для дополнения (уточнения) сведений индиви�
дуального (персонифицированного) учета за периоды до
даты регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования, Вам необходимо обратиться в территори�
альное (районное) Управление ПФР по месту жительства
(или работы), представив лично или через своего работо�
дателя паспорт, СНИЛС и подтверждающие стаж доку�
менты (трудовую книжку и другие документы о стаже, до�
кументы об учебе, документы о службе в армии, свиде�
тельства о рождении детей).

При отсутствии сведений о каких�либо периодах работы
после даты регистрации в системе обязательного пенсион�
ного страхования (дата оформления СНИЛС) и по вопросу
отсутствия страховых взносов за периоды после 01.01.2002
гражданам необходимо обращаться к работодателю.

Обращаем Ваше внимание, что в Сведениях о состо�
янии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица (форма СЗИ�6) периоды обучения не отражаются.
Данная форма служит исключительно для целей инфор�
мирования застрахованных лиц об их пенсионных правах.
Оценка пенсионных прав граждан при назначении и рас�
чете пенсии производится территориальным Управлени�
ем ПФР на основе всестороннего, полного и объективно�
го рассмотрения всех документов, имеющихся в его рас�
поряжении (в том числе дополнительно представленных
гражданином документов личного хранения), а также све�
дений, содержащихся на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица на момент назначения пенсии.

В последнее время в средствах массовой инфор�
мации активно распространялась информация "Пет�
ростата" (Управления Федеральной службы государ�
ственной статистики по г. Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области) об увеличении среднего размера пен�
сии на 700 рублей. СМИ оперируют следующей инфор�
мацией: размер пенсии у пенсионеров Санкт�Петер�
бурга в январе 2019 года составляет 15 615,15, что боль�
ше размера пенсии в 2018 году на 672, 40 рублей, а
жителей Ленинградской области – 14 468, 10 рублей,
размер увеличения – 674, 90 рублей.

Отделение Пенсионного фонда обращает ваше
внимание, что в данных "Петростата" приводится так
называемый "средний размер назначенной месячной
пенсии". То есть данная статистика приведена исходя
из данных как по работающим, так и по неработающим

Пенсия неработающих пенсионеров
увеличилась на 1000 рублей

пенсионерам. Однако, начиная с 2016 года, согласно Фе�
деральному закону от 29.12.2015 г. №385�ФЗ, выплата
страховой пенсии с учетом плановых индексаций осу�
ществляется только неработающим пенсионерам. Ра�
ботающие пенсионеры получают страховую пенсию в
прежнем размере. Если пенсионер прекратит трудовую
деятельность уже после проведения индексации, то он
будет получать пенсию с учетом всех индексаций, про�
шедших за время, пока он работал.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработаю�
щих пенсионеров проиндексированы на 7,05%, и сред�
ний размер пенсии вышеуказанного пенсионера состав�
ляет в Санкт�Петербурге – 16 309, 22 рублей, увеличение
по сравнению с 2018 годом на 1015,11 рублей, в Ленинг�
радской области – 15017,00 рублей, размер увеличения –
1040,14 рублей.

Спрашивали?
Отвечаем!

– Когда будет произведена выплата пенсии с учетом
индексации, если я уволилась в декабре 2018 года?

– Статьей 26.1 Закона № 400�ФЗ установлено, что пенсионе�
рам, осуществляющим работу, суммы страховой пенсии и фик�
сированной выплаты к страховой пенсии выплачиваются без
учета индексации.

Перерасчет размера страховой пенсии с учетом индексации
производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем уволь�
нения.

При увольнении в декабре 2018�го, по сведениям персони�
фицированного учета, представленным в январе 2019 года (за
декабрь 2018�го), вы будете учтены со статусом "работающий",
а уже в сведениях, представленных в феврале 2019 года (за ян�
варь 2019), как "неработающий". Однако решение будет приня�
то в марте 2019 года, после поступления сведений в феврале
2019 года.

Размер пенсии с учетом индексации будет пересмотрен с 1
января 2019 года, а выплата произведена в апреле 2019�го (с
учетом доплаты за период с января по март).

– Я инвалид 2�й группы, мне исполнилось 80 лет. По�
чему моя пенсия не увеличилась?

– В соответствии с действующим пенсионным законодатель�
ством в случаях достижения пенсионером возраста 80 лет либо
установления 1�й группы инвалидности производится увеличе�
ние фиксированной выплаты страховой пенсии.

Гражданам, признанным в установленном порядке до 1 ян�
варя 2010 года инвалидами 2�й группы 3�й степени ограничения
способности к трудовой деятельности, установление размеров
пенсий и ежемесячной денежной выплаты осуществляется как
инвалидам 1�й группы. Вам уже установлена повышенная фик�
сированная выплата к страховой пенсии по старости. Правовых
оснований для повторного ее увеличения в связи с достижени�
ем 80 лет не имеется.

– Получаю единовременную денежную выплату (ЕДВ)
как инвалид. Возникла острая необходимость в получе�
нии бесплатных лекарств. Как можно отказаться от по�
лучения социальных услуг (НСУ), заменив их деньгами?

– Заявление о возобновлении (отказе) получения НСУ (части
НСУ) в натуральном виде подается получателями ЕДВ до 1 ок�
тября текущего года на период с 1 января года, следующего за
годом подачи заявления, и действует по 31 декабря года, в кото�
ром гражданин (законный представитель) обратится с заявле�
нием о возобновлении (отказе) предоставления ему НСУ (пол�
ностью или частично).

– Учитывается ли в стаж, дающий льготу по досрочно�
му выходу на пенсию для мужчин, имеющих 42 года стра�
хового стажа, период службы в армии?

– Нет, не учитывается. При исчислении указанного стажа учи�
тываются только периоды работы и (или) иной деятельности, ко�
торые выполнялись на территории Российской Федерации, при
условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страхо�
вые взносы в ПФР, и периоды получения пособия по обязательно�
му социальному страхованию за период временной нетрудоспо�
собности (ч.9 ст. 13 Закона № 400�ФЗ).

С 1 февраля увеличивается ряд социальных вып�
лат, предоставляемых Пенсионным фондом России.

На 4,3% индексируется ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ), которую получают 15,2 млн федераль�
ных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых
действий, граждан, подвергшихся воздействию ради�
ации, Героев Советского Союза и России, Героев Со�
циалистического Труда и других граждан. Размер ин�
дексации определен исходя из уровня инфляции за 2018
год. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с уче�
том индексации запланированы в бюджете ПФР в раз�
мере 459 млрд рублей.

На 4,3% также индексируется входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он

О повышении соцвыплат
может предоставляться в натуральной или денежной
форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ
с 1 февраля вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он вклю�
чает в себя предоставление лекарственных препаратов,
медицинских изделий, продуктов лечебного питания –
863,75 рубля, предоставление путевки на санаторно�ку�
рортное лечение для профилактики основных заболева�
ний – 133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте или на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.

Помимо этого, также увеличивается пособие на по�
гребение, которое Пенсионный фонд выплачивает род�
ственникам умершего неработающего пенсионера. С
1 февраля размер пособия составляет 5946,47 рубля.

Согласно новому пенсионному законодатель�
ству, право на досрочную пенсию сохраняется у ра�
ботников с вредными и опасными условиями тру�
да, у пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф. Также досрочная пенсия
положена одному из родителей или опекуну инва�
лида с детства, воспитывавшему его до восьми лет.

По�прежнему остаются льготы у постоянно прожи�
вающих на Крайнем Севере и в приравненных райо�
нах, проработавших оленеводами, рыбаками, охотни�
ками�промысловиками. Больные с гипофизарным на�
низмом, карлики, инвалиды вследствие военной трав�
мы, инвалиды по зрению I группы также имеют право
на досрочную пенсию.

Кроме того, досрочная пенсия будет у женщин,
которые родили более двух детей и имеют необходимый
стаж работы на Крайнем Севере и в приравненных рай�
онах. Сохраняется льгота для женщин, родивших

Право на досрочную пенсию
пятерых и более детей и воспитавших их до восьми лет.
Также по новому законодательству появляется право на
досрочную пенсию у женщин с тремя и четырьмя детьми.
Они смогут выйти на пенсию на три и на четыре года ра�
нее общеустановленного пенсионного возраста.

Право на досрочную пенсию остается у педагогичес�
ких, медицинских и творческих работников. Но получить
ее эти работники смогут через несколько лет после вы�
работки специального стажа. Например, те, кто вырабо�
тает специальный стаж в 2028 году и далее, получат пра�
во обратиться за назначением пенсии через пять лет с
даты выработки этого стажа.

Возможность выйти на пенсию раньше появляется
также и у тех, кто заработал большой стаж. Женщины со
стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее
42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше обще�
установленного пенсионного возраста, но не ранее 55
лет для женщин и 60 лет для муж.
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Меры социальной
поддержки детей

в приемных семьях
В отношении детей, переданных под опеку или

попечительство в приемную семью, устанавлива�
ются следующие меры социальной поддержки.

На содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством в приемных семьях, ежемесячно вы�
плачиваются денежные средства в размере 12 382 рубля
(в 2019 году).

В отношении детей, переданных под опеку или попечи�
тельство в приемную семью на усыновление (удочерение),
устанавливается дополнительная мера социальной поддер�
жки при передаче ребенка под опеку или попечительство, в
приемную семью, на усыновление (удочерение) в виде еди�
новременного пособия.

Единовременное пособие назначается детям при пере�
даче детей на усыновление (удочерение) под опеку или по�
печительство в приемную семью, если обращение за ним
последовало не позднее трех лет со дня вступления в закон�
ную силу решения суда об усыновлении (удочерении) со
дня вынесения органом опеки и попечительства решения
об установлении опеки или попечительства, решения об
установлении опеки или попечительства по договору о при�
емной семье.

Единовременное пособие выплачивается в размере,
установленном на дату возникновения права (день вступле�
ния в законную силу решения суда об усыновлении (удоче�
рении), день вынесения органом опеки и попечительства
решения об установлении опеки или попечительства, ре�
шения об установлении опеки или попечительства по до�
говору о приемной семье).

Денежные средства на содержание детей в приемных
семьях и денежные средства на содержание детей, нахо�
дящихся под опекой или попечительством, выплачивают�
ся на каждого ребенка, находящегося под опекой или попе�
чительством.

В период обучения в государственных образователь�
ных учреждениях, осуществляющих в качестве основной
цели своей деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, ос�
новного общего и (или) среднего общего образования, за
лицами из числа детей, находившихся до совершенноле�
тия под опекой или попечительством в приемной семье,
сохраняется право на выплату денежных средств на их со�
держание до окончания обучения в государственных об�
разовательных учреждениях, осуществляющих в качестве
основной цели своей деятельности образовательную дея�
тельность по образовательным программам начального об�
щего, основного общего и (или) среднего общего образо�
вания.

Наталья ТКАЧЕНКО,
начальник отдела опеки и попечительства

местной администрации
муниципального образования поселок Шушары

В целях правового просвещения населения и
профилактики правонарушений Главное управление
Минюста России по Санкт�Петербургу отвечает на
актуальные вопросы.

 Как получить в Санкт�Петербурге бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи?

Конституция Российской Федерации гарантирует пра�
во на получение квалифицированной юридической помо�
щи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая по�
мощь оказывается бесплатно.

Право на получение бесплатной юридической помощи
имеют: граждане, среднедушевой доход семей которых
ниже двукратной величины прожиточного минимума; ве�
тераны Великой Отечественной войны; граждане, постра�
давшие в результате чрезвычайной ситуации; беремен�
ные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до
3 лет; инвалиды I, II и III групп; дети�инвалиды, дети�сиро�
ты, дети, оставшиеся без попечения родителей; в экст�
ренных случаях граждане, оказавшиеся в трудной жизнен�
ной ситуации; иные категории, которым предоставлено
право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
№ 324�ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Россий�
ской Федерации" и Законом Санкт�Петербурга от
11.10.2012 № 474�80 "О бесплатной юридической помощи
в Санкт�Петербурге".

Основанием для получения бесплатной юридической
помощи в Санкт�Петербурге является направление, кото�
рое действует в течение 3 месяцев со дня получения.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ

Правовое просвещение
населения

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63�ФЗ, согласно
которой заведомое оставление без помощи лица, находя�
щегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и ли�
шенного возможности принять меры к самосохранению
по малолетству, старости, болезни или вследствие сво�
ей беспомощности, в случаях, если виновный имел воз�
можность оказать помощь этому лицу и был обязан
иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом
в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за период до 6 меся�
цев, либо обязательными работами на срок до 360 ча�
сов, либо исправительными работами на срок до 1 года,
либо принудительными работами на срок до 1 года, либо
арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы
на срок до 1 года.

 Предусмотрена ли ответственность за вовле�
чение несовершеннолетних в употребление алко�
гольной и иной продукции?

Административная ответственность за вовлечение не�
совершеннолетнего в употребление алкогольной и спир�
тосодержащей продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ
установлена ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Так, вовлечение несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потен�
циально опасных психоактивных веществ или одурмани�
вающих веществ, за исключением случаев, предусмотрен�
ных ч. 2 ст. 6.18, влечет наложение административного штра�
фа в размере от 1 тыс. 500 до 3 тыс. руб.; действия, совер�
шенные родителями или иными законными представите�
лями несовершеннолетних, за исключением случаев, пре�
дусмотренных ч. 2 ст. 6.18, а также лицами, на которых воз�
ложены обязанности по обучению и воспитанию несовер�
шеннолетних, влекут наложение административного штра�
фа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена ст. 151 Уго�
ловного кодекса Российской Федерации за вовлечение
несовершеннолетнего в систематическое употребление
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции,
одурманивающих веществ до 4 лет лишения свободы; де�
яние, совершенное родителем, педагогическим работ�
ником либо иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, –
до 5 лет лишения свободы; деяния, предусмотренные
ч. 1 или 2 статьи 151, совершенные с применением наси�
лия или с угрозой его применения, – до 6 лет лишения
свободы.

 Какая информация, причиняющая вред здо�
ровью и развитию, запрещена для распространения
среди детей?

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436�ФЗ "О защи�
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" разграничивает информацию, причиняющую
вред здоровью и (или) развитию детей, на информацию,
которая запрещена для распространения среди детей, и
информацию, распространение которой среди детей оп�
ределенных возрастных категорий ограничено.

К информации, запрещенной для распространения
среди детей, относится информация: побуждающая де�
тей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда
своему здоровью, самоубийству; способная вызвать у
детей желание употребить наркотические средства, пси�
хотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
принять участие в азартных играх, заниматься прости�
туцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обо�
сновывающая или оправдывающая допустимость наси�
лия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или
животным, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим федеральным законом; отрицающая семей�
ные ценности и формирующая неуважение к родителям
и (или) другим членам семьи;  оправдывающая проти�
воправное поведение; содержащая нецензурную брань;
содержащая информацию порнографического харак�
тера.

К информации, распространение которой среди детей
определенных возрастных категорий ограничено, относит�
ся информация: представляемая в виде изображения или
описания жестокости, физического и (или) психического
насилия, преступления или иного антиобщественного дей�
ствия; вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том
числе представляемая в виде изображения или описания
в унижающей человеческое достоинство форме ненасиль�
ственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастно�
го случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
представляемая в виде изображения или описания поло�
вых отношений между мужчиной и женщиной; содержащая
бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензур�
ной брани.

За нарушение законодательства о защите детей от ин�
формации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, ст. 6.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195�ФЗ предусмотрено наказание в виде штрафа на граж�
дан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц
– от 5 до 10 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпри�
нимательскую деятельность без образования юридиче�
ского лица, – от 5 до 10 тыс. руб., на юридических лиц – от
20 до 50 тыс. руб. При этом для граждан, индивидуальных

Получить направление можно, обратившись с заявле�
нием и необходимыми документами: в отдел социальной
защиты населения администрации района Санкт�Петер�
бурга по месту жительства; в подразделение Многофунк�
ционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг или путем подачи электронного за�
явление через Единый портал государственных и муници�
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) или портал государствен�
ных и муниципальных услуг (функции) в Санкт�Петербурге
(www.gu.spb.ru).

Юридическую помощь оказывают: адвокаты – в виде
правового консультирования в устной и письменной фор�
ме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера, представления интере�
сов в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях в случаях и в порядке, установленных дей�
ствующим законодательством; иные участники – в случа�
ях, порядке и формах, установленных действующим зако�
нодательством.

Справочную информацию об участниках государствен�
ной и негосударственной системы бесплатной юридичес�
кой помощи в Санкт�Петербурге можно получить на офи�
циальных сайтах Главного управления Минюста России по
Санкт�Петербургу www.to78.minjust.ru и правительства
Санкт�Петербурга www.gov.spb.ru.

 Какие есть преимущества при получения го�
сударственных услуг в электронном виде на Едином
портале государственных и муниципальных услуг?

Получение государственных услуг возможно в элект�
ронной форме и обеспечено на Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Все государственные услуги оказываются в соответ�
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг" и иными нормативными правовыми ак�
тами.

На Едином портале государственных и муниципальных
услуг содержится вся необходимая информация о государ�
ственных услугах: формы заявлений, порядок подачи, сро�
ки оказания услуг и иные сведения, необходимые заявите�
лю для получения государственных услуг в электронном
виде.

Преимуществами получения услуг в электронном  виде
через Единый портал государственных и муниципальных
услуг являются: возможность получить услуги посред�
ством информационно�телекоммуникационной сети Ин�
тернет из любого места в любое удобное для заявителя
время; осуществление взаимодействия через Личный
кабинет на портале; отсутствие требования свидетель�
ствования подлинности подписи заявителя в нотариаль�
ном порядке (размеры государственной пошлины при�
меняются с учетом коэффициента 0,7 – п. 4 ст. 333.35
Налогового кодекса Российской Федерации); исключе�
ние коррупционного поведения и минимизация корруп�
ционных проявлений.

 Где и как можно получить бесплатный и круг�
лосуточный доступ к законодательству Российской
Федерации?

Реализация прав граждан на открытый доступ к право�
вой информации является неотъемлемым условием фор�
мирования гражданского общества.

В информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет можно получить бесплатный и круглосуточный доступ к
законодательству Российской Федерации, воспользовав�
шись "Официальным Интернет�порталом правовой инфор�
мации" и правовым порталом Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации "Нормативные правовые акты в Рос�
сийской Федерации".

Доступ к "Официальному Интернет�порталу правовой
информации" обеспечивается по электронному адресу:
www.pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Министерства юстиции
Российской Федерации "Нормативные правовые акты в
Российской Федерации" обеспечивается по электронным
адресам: www.pravo.minjust.ru, www.pravo�minjust.ru,
www. право�минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается свободный, бесплат�
ный, круглосуточный доступ к текстам нормативных право�
вых актов и сведениям, поддерживаемым в актуальном и
систематизированном виде.

 Что грозит за неоказание помощи лицу, на�
ходящемуся в опасном для жизни или здоровья
состоянии?

Оказание помощи лицу, находящемуся в опасном для
жизни или здоровья состоянии, является моральным дол�
гом любого человека.

К обстоятельствам, в результате которых лицо может
оказаться в опасном для жизни или здоровья состоянии,
можно отнести, например, беременность, преклонный воз�
раст, малолетство, тяжелые заболевания или состояния
(алкогольное, наркотическое, медикаментозное, иное опья�
нение либо зависимость, потеря сознания, припадок эпи�
лепсии, сердечный приступ и так далее), стихийное бед�
ствие или несчастный случай (пожар, тайфун, наводнение,
дорожно�транспортное происшествие), преступные дей�
ствия со стороны виновного или посторонних лиц (нападе�
ние, нанесение телесных повреждений). Таким образом, пе�
речень не является исчерпывающим.

В современном законодательстве Российской
Федерации "Оставление в опасности" – преступное
деяние, квалифицируемое по ст. 125 Уголовного кодекса
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предпринимателей, и юридических лиц предус�
мотрена конфискация предмета административного
правонарушения. Для индивидуальных предпринимате�
лей и юридических лиц дополнительно может быть при�
менено административное приостановление деятельно�
сти на срок до 90 суток.

Следует учитывать, что Кодексом Российской Федера�
ции об административных правонарушениях предусмот�
рена значительно более строгая ответственность за от�
дельные виды правонарушений в этой сфере.

Так, за изготовление юридическим лицом материалов
или предметов с порнографическими изображениями не�
совершеннолетних и оборот таких материалов или пред�
метов в соответствии со ст. 6.20 предусмотрен штраф до 5
млн. руб. с дополнительными санкциями.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних в соответствии со ст.6.21 вле�
чет наложение штрафа на граждан в размере до 5 тыс.
руб.; на должностных лиц � от 40 до 50 тыс. руб.; на юриди�
ческих лиц � от 800 тыс. до 1 млн. руб. либо администра�
тивное приостановление деятельности на срок до 90 су�
ток. Те же действия, совершенные с применением средств
массовой информации, сети "Интернет" влекут наложе�
ние административного штрафа на граждан в размере от
50 до 100 тыс. руб.; на должностных лиц – от 100 до 200
тыс. руб.; на юридических лиц – 1 млн. руб. либо админис�
тративное приостановление деятельности на срок до 90
суток.

 Какие вызывают правовые последствия нали�
чие судимости или административного наказания?

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации, лицо, осужденное за совершение пре�
ступления, считается судимым со дня вступления обвини�
тельного приговора суда в законную силу до момента по�
гашения или снятия судимости. Судимость учитывается
при рецидиве преступлений, назначении наказания и вле�
чет за собой иные правовые последствия в случаях и в по�
рядке, которые установлены федеральными законами.

В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Российской Федера�
ции об административных правонарушениях, лицо, кото�
рому назначено административное наказание за соверше�
ние административного правонарушения, считается под�
вергнутым данному наказанию со дня вступления в закон�
ную силу постановления о назначении административно�
го наказания до истечения одного года со дня окончания
исполнения данного постановления.

Наличие судимости или административного наказа�
ния за совершение административных правонарушений,
предусмотренных определенными статьями Кодекса
Российской Федерации об административных правона�
рушениях, порождают определенные правовые послед�
ствия � запреты, ограничения и обязанности, предусмот�
ренные действующим законодательством Российской
Федерации.

Например, в соответствии с ст. 16 Федерального зако�
на от 27.07.2004 № 79�ФЗ "О государственной гражданс�
кой службе Российской Федерации" гражданин не может
быть принят на гражданскую службу, а гражданский слу�
жащий не может находиться на гражданской службе в слу�
чае наличия не снятой или не погашенной в установлен�
ном федеральным законом порядке судимости.

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федеральный закон от
30.11.2011 № 342�ФЗ "О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации" граж�
данин не может быть принят на службу в органы внутрен�
них дел в случае, если неоднократно в течение года, пред�
шествовавшего дню поступления на службу в органы внут�
ренних дел, подвергался в судебном порядке администра�
тивному наказанию за совершенные умышленно админи�
стративные правонарушения.

 Что такое коррупция и какие деяния характе�
ризуют данный термин?

Определение понятия "коррупция" содержится в Фе�
деральном законе от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции".

Коррупцией считается злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб�
ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не�
законное использование физическим лицом своего долж�
ностного положения вопреки законным интересам обще�
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха�
рактера, иных имущественных прав для себя или для тре�
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершенные вышеуказанные деяния от имени или в ин�
тересах юридического лица.

К коррупционным деяниям и преступления корруп�
ционной направленности относятся следующие пре�

ступления предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63�ФЗ: ст. 201
"Злоупотребление полномочиями"; ст. 204 "Коммерчес�
кий подкуп" ст. 285 "Злоупотребление должностными
полномочиями"; ст. 286 "Превышение должностных пол�
номочий"; ст. 290 "Получение взятки"; ст. 291 "Дача взят�
ки"; ст. 291.1 "Посредничество во взяточничестве"; ст.
291.2 "Мелкое взяточничество"; ст. 304 "Провокация взят�
ки", а также иные деяния и преступления коррупционной
направленности, попадающие под понятие "коррупция",
указанные выше.

Важно также знать, что устные  сообщения  и  письмен�
ные  заявления о преступлениях принимаются в правоох�
ранительных органах независимо от места и времени со�
вершения преступления круглосуточно.

Правоохранительные органы располагают широчай�
шим спектром возможностей по борьбе с коррупцией, но
без обращений и активной помощи граждан эта борьба зна�
чительно замедляется.

 Какие предусмотрены ограничения, налагае�
мые на гражданина, замещавшего должность госу�
дарственной или муниципальной службы, при зак�
лючении им трудового или гражданско�правового
договора?

В соответствии со статьей 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции"
при заключении трудового или гражданско�правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) в орга�
низации в течение месяца стоимостью более 100 тыс.
руб. с гражданином, замещавшим должности государ�
ственной или муниципальной службы, перечень которых
установлен Указом Президента Российской Федерации
от 18.05.2009 № 557, в течение двух лет после его уволь�
нения с государственной или муниципальной службы не�
обходимо в 10�дневный срок сообщить о заключении та�
кого договора по последнему месту его службы. Поря�
док такого уведомления установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.201
№ 29.

Неисполнение работодателем установленной обязан�
ности, является правонарушением.

За невыполнение данного требования закона ст. 19.29
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная от�
ветственность в виде штрафа на граждан в размере от 2
до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 20 до 50 тыс. руб., на
юридических лиц – от 100 до 500 тыс. руб..

Сроки давности привлечения к административной от�
ветственности составляют 6 лет со дня совершения пра�
вонарушения.

 Обязаны ли государственные и муниципаль�
ные служащие уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правона�
рушений?

Одной из мер по профилактике коррупции является
обязанность государственных и муниципальных служащих
уведомлять представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы о
ставших им известными в связи с выполнением своих дол�
жностных обязанностей случаях коррупционных или иных
правонарушений.

Исключение составляют лишь случаи, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, т.е. случаи,
когда представителю нанимателя (работодателя), органам
прокуратуры или другим государственным органам уже
известно о фактах обращения к государственному или му�
ниципальному служащему в целях склонения к соверше�
нию коррупционных правонарушений.

Невыполнение данной обязанности является право�
нарушением. При этом определено, что такое правонару�
шение может повлечь увольнение государственного или
муниципального служащего с государственной или муни�
ципальной службы либо привлечение его к иным видам
ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Государственный или муниципальный служащий, уве�
домивший представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные орга�
ны: о фактах обращения в целях склонения его к совер�
шению коррупционного правонарушения; о фактах со�
вершения другими государственными или муниципаль�
ными служащими коррупционных правонарушений, не�
представления сведений либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характе�
ра – находится под защитой государства.

Вышеуказанные положения закреплены в Федераль�
ном законе от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии
коррупции".

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Если протекает кровля
Кто должен устранить протечки, а также воз�

местить ущерб, если протекает крыша на верх�
нем этаже многоквартирного дома?

Согласно Правилам содержания общего имущества
в многоквартирном доме (далее – МКД), утв. постанов�
лением Правительства РФ от 13.08.2006   № 491 крыша
есть часть общего имущества собственников помеще�
ний в МКД, которое должно содержаться так, чтобы ус�
ловия проживания в нем были комфортны и безопасны
для жизни и здоровья граждан.

Содержание общего имущества включает в себя его
осмотр для скорого выявления дефектов и угроз, текущий
ремонт, а также подготовку к сезонной эксплуатации.

Проверка кровли на отсутствие протечек, выявле�
ние деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, очистка кровли от мусора, грязи и нале�
ди, препятствующих стоку дождевых и талых вод, а при
выявлении нарушений, приводящих к протечкам, � не�
замедлительное их устранение относится также к обя�
занности управляющей компании. Отсюда следует, что
если квартира и ее обстановка пострадали из�за про�
течки кровли, то ущерб возмещает управляющая МКД
организация.

О фактах бездействия со стороны обслуживающей
организации следует сообщать в Государственную жи�
лищную инспекцию Санкт�Петербурга, в компетенцию
которой входит применение к нарушителям мер адми�
нистративного воздействия.

О возмещении ущерба, причиненного протечками,
надлежит в письменном виде обращаться к руковод�
ству управляющей компании – в случае отказа в удов�
летворении требований в досудебном порядке –  в суд.

О трудовом
законодательстве

– Что делать, если в последний день работы
работнику выдали трудовую книжку, но не произ�
вели полный расчет в связи с отсутствием денег
на предприятии? Законно ли это?

На основании ст. 140 Трудового кодекса Российс�
кой Федерации при прекращении трудового договора
выплата всех сумм, причитающихся работнику от ра�
ботодателя, производится в день его увольнения.

При нарушении работодателем установленного сро�
ка соответственно выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан вып�
латить их с уплатой процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже одной трехсотой действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм
за каждый день задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактичес�
кого расчета включительно.

В случае нарушения работодателем указанных тре�
бований закона работник вправе обратиться с письмен�
ным заявлением в Государственную инспекцию труда
в СПб (198095, Санкт�Петербург, ул. Зои Космодемьян�
ской, д. 28, лит. А) или в суд по месту нахождения орга�
низации.

Каждый первый вторник месяца прокура�
тура Пушкинского района проводит день при�
ема предпринимателей.

Предприниматели могут обратиться в проку�
ратуру района с заявлениями о нарушении их
прав, необоснованного вмешательства должно�
стных лиц правоохранительных и контролирую�
щих органов в их законную деятельность, полу�
чить разъяснения по различным вопросам.

Прокуратура Пушкинского района,
г. Пушкин, ул. Глинки, д. 30.

День приема
предпринимателей
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