
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! 

Этот светлый весенний праздник символизирует гармонию и мир, лю-
бовь и красоту. Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые, милые 
женщины.

Представительницы прекрасной половины человечества испокон ве-
ков являются хранительницами семейных ценностей, воспитывают де-
тей и создают домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые 

достойные дела и мужественные поступки. В вас под-
линная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каж-
дый день вы дарите нам тепло и радость, сво-
ей заботой и мудростью делаете нас сильнее и 
лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и семейного 

благополучия
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» В.С.Макаров

С праздником, 
милые женщины!
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КОЛОНКА ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ

Здравствуйте, дорогие друзья! 2018 
год объявлен Годом культуры в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга. В связи с 
этим особенно приятно, что калейдоскоп 
культурно-досуговых мероприятий нашего 
поселка откроет выставка творческих ра-
бот жителя поселка Ушково Нагленко Ва-
лентина Павловича, приуроченная к 75-ле-
тию этого замечательного, творческого 
человека. Открытие выставки состоится 13 
марта 2017 г. в Центральной библиотеке г. 
Зеленогорска по адресу: г. Зеленогорск, 
пр. Ленина д.25, начало в 16.00. После 
торжественного открытия и знакомства с 
работами автора состоится отчет органов 
Местного самоуправления поселка Ушково 
перед населением о своей деятельности 
в 2017 году. С удовольствием приглашаю 
всех желающих к нам присоединиться.

В рамках проводимого в 2018 году про-
екта Правительства Санкт – Петербурга 
«Твой бюджет» жители нашего города по-
лучили возможность через официальный 
сайт www.tvoybudget.spb.ru повлиять на 
перераспределение финансовых средств 
в пользу тех или иных интересующих их во-
просов. На данный момент уже известно об 
обращениях на данный портал жителей на-
шего поселка ратующих за организацию и 
устройство уличного освещения по улицам 
Пляжевая, Дачная, Минская, Вокзальная и 
др. Будем надеяться, что наши обращения 
будут услышаны и вопрос разрешится наи-
лучшим образом. Хочу сказать большое 
спасибо людям небезразличным к судьбе 
нашего поселка за обращения и активную 
жизненную позицию.

В марте 2018 года состоится, пожалуй, 
самое значимое событие в политической 
жизни нашей страны – выборы Президента 
Российской Федерации, которые прой-
дут 18 марта 2018 года. В нашем поселке 
неизменно будет работать участковая 
избирательная комиссия №1269 располо-
женная по адресу: пос. Ушково, ул. Пляже-
вая дом 10, СПБ ГКУЗ «ДТС «Жемчужина» 
настоятельно прошу Вас принять участие в 
данном мероприятии и выразить через го-
лосование поддержку наиболее близкому 
для Вас кандидату.

Все ближе и ближе приближаются к нам 
весенние деньки, которые, будем надеять-
ся принесут нам тепло и скорое ощущение 
лета. В который раз обращаю внимание 
владельцев частных домовладений на не-
обходимость заключения договоров на вы-
воз мусора, помните, экологическое бла-
гополучие нашего поселка в Ваших руках. 
Связанное с этим санитарное состояние, 
появление неприятных запахов и прочих 
неблагоприятных проявлений личная от-
ветственность каждого!

Т.В.Захова

УШКОВО СНОВА 
ПЕРВЫЙ!

27 февраля 2018 г. на торжественном заседании Совета Муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга среди прочих были объ-
явлены муниципальные образования – победители Х Конкурса по 
благоустройству территорий внутригородских Муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, в номинации «Лучший объект озеле-
нения» почетное первое место было присуждено поселку Ушково за 
создание неповторимого «зеленого» образа сквера Героя. 

Председатель Совета Муниципальных образований В.Ф. Бели-
ков лично отметил весомый вклад Главы Местной Администрации 
поселка Ушково Татьяны Викторовны Заховой в создание объектов 
благоустройства и формирования высокого стандарта комфортно-
го проживания для жителей нашего поселка благодарностью Сове-
та Муниципальных образований.

От души поздравляем всех нас с этим новым достижением!

ЗАСЛУЖЕННАЯ  НАГРАДА
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ПРАЗДНИК

17 февраля 2018 года в нашем поселке состо-
ялся праздник Проводы Зимы в Ушково. Гостей 
праздника встречали скоморохи, которые во-
дили со всеми хороводы и всячески развлекали 
детей и взрослых. У каждого была возможность 
поиграть в керлинг с чайниками, русский боу-
линг с матрешками, вбить на скорость гвоздь. 

В течении праздника гостей радовали свои-
ми песнями ансамбль казачьей песни Сакма. Так-
же каждого гостя ждало традиционное праздничное 
угощение – блины!

В конце праздника было торжественно сожжено 
чучело Масленицы.

На мероприятии неизменно присутствовали Глава 
ВМО поселок Ушково Машанов Иван Андреевич, де-
путаты Муниципального Совета Просвирнина Мари-
на Гавриловна и Качалов Ян Владимирович, а также 
представители МА ВМО поселок Ушково.

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые граждане!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления Муни-

ципального образования поселок Ушково в любой удобной для вас форме: 
•лично; 
•к депутатам; 
•по телефону или факсу 433-82-18; 
•по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 15; 
•по электронной почте: maushkovo@pochtarf.ru.
Вы можете сообщать также: о фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории 

муниципального образования поселок Ушково, о фактах проявления коррупции, о фактах незаконной миграции,  
если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, о фактах нарушений или 
проконсультироваться в области защиты прав потребителей.
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ОПЕКА  И  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМЬЯ!
АНДРЕЙ Г.

Мальчик родился в декабре 2012. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Андрюша — милый мальчик с особенностями развития. Он охотно идет на 

контакт, понимает обращенную речь, знает свое имя. Настроение у Андрю-
ши обычно ровное, спокойное, он адекватно реагирует на окружающий мир 
и происходящее в нем. Мальчик умеет складывать простые мозаики, зна-
ет цвета и формы предметов, умеет называть части тела, знает названия жи-
вотных и профессий.

Андрюша любит развивающие занятия, проявляет к ним большой интерес, 
запоминает пройденный материал, легко обучается новому.

Мальчик любит сюжетно-ролевые игры, он не только с удовольствием в 
них участвует, но и сам инициирует такие игры, предпочитает для себя выби-
рать главные роли.

Андрюша не может самостоятельно передвигаться, не умеет ползать и 
стоять. Зато мелкая моторика у мальчика развита хорошо.

Андрюше очень нужны терпеливые и понимающие родители.
Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о лишении родительских прав матери
Причина отсутствия родительского попечения отца: в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк

РОМАН М.
Мальчик родился в июле 2012. 
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Группа здоровья: V
Опека: МО «Поселок Ушково» (куда обращаться). 
Ромочка – хрупкий и чувствительный мальчик. Значительно отстаёт в раз-

витии от других детей из-за имеющихся проблем со здоровьем. Радуется 
общению со взрослыми, часто улыбается, если его пощекотать или спеть пе-
сенку. Рома, к сожалению, не видит, но в «своем» пространстве ориентирует-
ся хорошо, ходит, держась за руку взрослого, быстро ориентируется в пред-
метах. Рому очень хвалят педагоги, отмечают, что мальчик «умненький», он 
узнает своих, насторожен при незнакомых людях, знает, как говорят основ-
ные животные, прекрасно понимает обращенную речь, повторяет слова за 
взрослыми. В общении с детьми дружелюбен, но часто играет один. Ромочка 
нуждается в тепле и заботе ласковых родителей для дальнейшего развития.

Причина отсутствия родительского попечения матери: Решение суда о ли-
шении родительских прав матери

Причина отсутствия родительского попечения отца: Решение суда о ли-
шении родительских прав отца
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ДАТА

1 марта отмечается Всемир-
ный день гражданской обороны. 
В этот день в 1972 году вступил в 
силу Устав Международной орга-
низации гражданской обороны, 
которая на сегодняшний день объ-
единяет 50 стран. Праздник был 
установлен в 1990 году с целью 
пропаганды знаний о гражданской 
обороне и поднятия престижа на-
циональных служб спасения.

Гражданская оборона – это обще-
национальная система, которая осу-
ществляет мероприятия по защите 
жизни людей, их имущества и окру-
жающей среды. Она является осно-
вой стратегии государства по пред-
упреждению рисков и угроз в мирное 
и военное время.

Равносторонний голубой треуголь-
ник на оранжевом поле является эм-
блемой гражданской обороны во всех 
странах, входящих в Международную 
организацию гражданской обороны. 
Этой эмблемой обозначается персо-
нал и объекты гражданской обороны.

На протяжении многих лет МЧС 
России является активным участни-
ком Международной организации 
гражданской обороны, вносит весо-
мый вклад в расширение взаимовы-
годного сотрудничества и партнер-
ства в данной области.

Среди направлений деятельности 
МОГО следует выделить следующие: 
подготовка национальных кадров в 
области управления в период чрез-
вычайных ситуаций; оказание техни-
ческой помощи государствам в соз-
дании и совершенствовании систем 
предупреждения чрезвычайных ситу-
аций и защиты населения; пропаган-
да опыта и знаний по гражданской 
обороне и вопросам управления в 
период чрезвычайных ситуаций.

МЧС России вошло в Международ-
ную организацию гражданской обо-
роны в 1993 году, имеет в постоянном 
секретариате МОГО представителей и 
участвует во всех основных мероприя-
тиях, проводимых этой организацией.

Более двадцати лет гражданская 
оборона является одной из основных 
функций и составных частей МЧС. В 
современных условиях она решает 
задачи, направленные на выполнение 
мероприятий по подготовке и защите 
населения, а также материальных и 
культурных ценностей от опасностей 
мирного и военного времени. Силы и 
средства гражданской обороны так-
же привлекаются для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В настоящее время система граж-
данской обороны совершенствуются 

как в Российской Федерации, так и 
в других странах с помощью внедре-
ния современных технологий и мето-
дов проведения гуманитарных и ава-
рийно-спасательных операций при 
чрезвычайных ситуациях, в том чис-
ле оказания медицинской помощи 
пострадавшим.

Усилиями МЧС России граждан-
ская оборона приобрела современ-
ный облик и продолжает развиваться 
с учетом изменений в государствен-
ном устройстве, экономической и 
социальной сферах России, а так-
же в соответствии с военно-полити-
ческой обстановкой в мире. Сегод-
ня принимаются все меры для того, 
чтобы она была реально готова к ре-
шению задач по защите населения и 
территорий от опасностей как мир-
ного, так и военного времени.

Территориальный отдел 
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

1 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

24 февраля 2018 года в 09 ча-
сов 04 минут на территории Ку-
рортного района в п. Ушково про-
изошёл пожар в СНТ «Ветеран». 
В результате возгорания, сгорел 
садовый дом площадью 24 кв. м. 
Силами подразделений 32 пожар-
ной спасательной части и отдель-
ного поста распространение на 
соседние строения было предот-
вращено. На месте происшествия 
был обнаружен погибший мужчи-
на 1976 года рождения. Обстоя-
тельства гибели, материальный 
ущерб и причина пожара устанав-
ливаются дознавателями. 

В очередной раз напоминаем граж-
данам о необходимости строгого со-
блюдения правил пожарной безо-
пасности. Пожары в жилых домах, 
квартирах возникают, как правило, в 
результате небрежного, халатного об-
ращения с огнем (курение, примене-

ние открытых источников огня и т.д.), 
из-за неисправности, а также наруше-
ния эксплуатации бытовых электрона-
гревательных приборов, внутриквар-
тирных систем электрооборудования. 
Последствия пожара – печальны, но 
их, как и сам пожар, можно избежать, 
соблюдая элементарные требования 
правил пожарной безопасности.

Основные требования правил по-
жарной безопасности: не оставляйте 
без присмотра включенные в электро-
сеть бытовые электроприборы; следи-
те за неисправностью электропровод-
ки, не пользуйтесь поврежденными 
электроприборами, электророзетка-
ми; эксплуатируйте электроприборы 
в соответствии с требованиями ин-
струкций по эксплуатации заводов-
изготовителей; не включайте в одну 
электророзетку одновременно не-
сколько мощных потребителей элек-
троэнергии, перегружая электросеть; 

не эксплуатируйте электросветильни-
ки со снятыми защитными плафона-
ми; не пользуйтесь в помещении ис-
точниками открытого огня (свечи, 
спички, факела и т.д.);в квартирах жи-
лых домов и комнатах общежитий за-
прещается устраивать различного 
рода производственные и складские 
помещения, в которых применяются 
и хранятся пожароопасные и взрыво-
пожароопасные вещества и матери-
алы; запрещается хранить в кварти-
рах и комнатах общежитий баллоны 
с горючими газами, емкости с лег-
ковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями и т.д.; запрещается загро-
мождать пути эвакуации (лестничные 
клетки, лестничные марши, коридо-
ры) различными материалами, изде-
лиями, оборудованием; устраивать в 
лестничных клетках и поэтажных кори-
дорах кладовые (чуланы), а также хра-
нить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель 
и другие горючие материалы.

ОНДПР Курортного района

ПОЖАР В ПОСЕЛКЕ УШКОВО
ПРОИСШЕСТВИЕ
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в со-
ответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об охране 
окружающей среды» взимается за 
следующие его виды:

– выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарны-
ми источниками;

– сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты;

– хранение, захоронение отходов 
производства и потребления.

Обязанность по внесению платы 
возложена на юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную дея-
тельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду.

Согласно требованиям Федераль-
ного закона «Об охране окружающей 
среды» плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду исчис-
ляется лицами, обязанными вносить 
плату, самостоятельно путем умно-
жения величины платежной базы по 
каждому загрязняющему веществу, 
включенному в перечень загрязня-
ющих веществ, по классу опасно-
сти отходов производства и потре-
бления на соответствующие ставки 
указанной платы с применением ко-
эффициентов, установленных насто-

ящей статьей, и суммирования полу-
ченных величин.

Ставки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду устанав-
ливаются за выбросы загрязняющих 
веществ, сбросы загрязняющих ве-
ществ в отношении каждого загрязня-
ющего вещества, включенного в пере-
чень загрязняющих веществ, а также за 
размещение отходов производства и 
потребления по классу их опасности.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации «Об исчислении и взима-
нии платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» плата за вы-
бросы загрязняющих веществ, сбро-
сы загрязняющих веществ вносится 
лицами, обязанными вносить плату, в 
соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации по 
месту нахождения стационарного ис-
точника. Плата за размещение отхо-
дов производства и потребления вно-
сится лицами, обязанными вносить 
плату, по месту нахождения объекта 
размещения отходов производства и 
потребления. Отчетным периодом в 
отношении внесения платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду признается календарный год.

Плата, исчисленная по итогам от-
четного периода, с учетом корректи-

ровки ее размера вносится не позд-
нее 1-го марта года, следующего за 
отчетным периодом.

Не позднее 10-го марта года, сле-
дующего за отчетным периодом, лица, 
обязанные вносить плату, представля-
ют в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти по месту 
нахождения объекта, оказывающего не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, декларацию о плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

Учитывая изложенное, хозяйствую-
щие субъекты Санкт-Петербурга, осу-
ществляющие деятельность, ока-
зывающую негативное воздействие 
на окружающую среду, в срок до 
01.03.2018 обязаны внести соответ-
ствующую плату за 2017 год за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, а в срок до 10.03.2018 сдать в 
Департамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федеральному 
округу декларацию о плате за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 

За невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду пред-
усмотрена административная от-
ветственность по ст. 8.41 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ  
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ 
ТЕРРОРИЗМА

Наказание за заведомо лож-
ное сообщение об акте террориз-
ма ужесточено. Федеральным за-
коном от 31.12.2017 №501-ФЗ 
внесены изменения в статью 207 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».

Уголовная ответственность за за-
ведомо ложное сообщение о готовя-
щихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных послед-
ствий, совершенное из хулиганских 
побуждений, предусмотрена частью 1 
статьи 207 Уголовного кодекса РФ.

Виновному лицу в со-
вершении данных дей-
ствий судом может быть 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей, либо ограничение сво-
боды на срок до трех лет, либо прину-
дительные работы на срок от двух до 
трех лет. Если те же действия, совер-
шены в отношении объектов социаль-
ной инфраструктуры либо повлекли 
причинение крупного ущерба частью, 
то виновному грозит наказание в виде 
штрафа в размере от пятисот тысяч до 
семисот тысяч рублей либо лишение 
свободы на срок от трех до пяти лет.

Под объектами социальной инфра-
структуры понимаются организации 

систем здравоохране-
ния, образования, до-
школьного воспитания, 
предприятия и органи-
зации, связанные с от-
дыхом и досугом, сфе-
ры услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-
оздоровительные уч-
реждения,  система 
учреждений, оказываю-
щих услуги правового и 
финансово-кредитного 

характера, а также иные объекты со-
циальной инфраструктуры.

За заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, поджо-
ге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий в 
целях дестабилизации деятельности 
органов власти предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере от 
семисот тысяч до одного миллиона 
рублей либо лишением свободы на 
срок от шести до восьми лет.
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ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РОСРЕЕСТРА  ПО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

«ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ» ПО УСЛУГАМ РОСРЕЕСТРА 
ПРОЙДЕТ 1 МАРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Единый «День консультаций» проводится во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Специалисты территориальных органов Росреестра 
и филиалов Федеральной кадастровой палаты проведут бесплатные 
консультации по вопросам деятельности ведомства. 

Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию 
создания в Российской Федерации системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу проводит «День консуль-
таций» по государственным услугам Росреестра для горожан, юридических 
лиц, предпринимателей и всех заинтересованных граждан. 

1 марта 2018 года с 13 до 20 часов горожане могут обратиться к специалистам за разъяснениями по сле-
дующим вопросам: 

Место проведения Вид услуг

ул. Красного Текстильщика, д. 10-12

– оказание государственных услуг в учетно-регистрационной сфере; 
– оказание услуг Росреестра в электронном виде;
– по вопросам порядка работы комиссии по пересмотру результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости;
– по вопросам контроля за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих на территории Санкт-Петербурга; 
– по вопросам осуществления государственного 
земельного надзора на территории Санкт-Петербурга.

– МФЦ Калининский район: ул. Ушинского, д.6;
– МФЦ Петроградский район:  
ул. Красного Курсанта, д.28

– оказание государственных услуг в учетно-регистрационной сфере; 
– оказание услуг Росреестра в электронном виде.

– Рижский пр., д. 41;
– ул. Грибакиных, д. 24; 
– г. Колпино, ул. Тверская, д. 58/6;
– г. Кронштадт, ул. Советская, д. 45;
– г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.31;
– г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр., д.12;
– г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 18

– оказание государственных услуг в учетно-регистрационной сфере.

ул. Бухарестская, д. 8
– по вопросам осуществления федерального государственного 
надзора в области геодезии и картографии, лицензирования 
геодезической и картографической деятельности.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу – Суворовский пр., д. 62

– по вопросам осуществления государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и предоставления сведений из ЕГРН

 
Для тех, кто использует программу «Skype», имеется возможность получить консультацию дистанционно в режиме 

онлайн. Логин Управления — 78_upr. 

Справочная информация: С 31 января 1998 года вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 1997 года «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Реализация закона положила начало 
новому этапу в развитии правового регулирования регистрации прав на недвижимость: были установлены основные 
правила, определяющие порядок регистрации и основания для принятия решений регистрирующим органом. Та-
ким образом была решена одна из основных государственных задач – организован оборот недвижимого имущества, 
что позволило в новых экономических условиях обеспечить гарантию прав собственности на недвижимость, а также 
улучшить инвестиционный климат государства. 

В соответствии с законодательством регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляли 
соответствующие региональные учреждения юстиции. В последующем полномочия по регистрации прав были пере-
даны на федеральный уровень. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним была определена Росрегистрация. Служба была образована 
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314. Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 года № 1847 Росрегистрация была переименована в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии с возложением на нее с 1 марта 2009 года функций упраздненных 
Роснедвижимости и Роскартографии.

В настоящее время Росреестр наряду с функциями по государственной регистрации прав осуществляет функ-
ции по кадастровому учету недвижимости, а также по оказанию государственных услуг в сфере ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигацион-
ного обеспечения транспортного комплекса. Росреестр также выполняет функции по государственной кадастро-
вой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 
земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оцен-
щиков и арбитражных управляющих. 
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ОФИЦИАЛЬНО

2. ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статью 5 добавить пункт 7.1 в следующей редакции:
«7.1 Согласование границ зон экстренного оповещения населения.»
Статья 5, пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законо-

дательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия 
ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, 
связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законо-
дательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории Муниципального образования.»

Статья 5, пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Обеспечение условий для развития на территории муниципального об-

разования физической культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

Статья 5, пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения, в том числе организацию работ по компенсаци-
онному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защи-
ту зеленых насаждений в границах указанных территорий»

Статья 5, пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изме-
нений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга».

Статья 5, пункт 41.1 изложить в следующей редакции: 
«41.1 Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и бла-

гоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, рас-
положенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, 
включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, 
предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, свя-
занных с погребением, а также содержания мест погребения (далее – 
кладбищ), за исключением воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, ут-
вержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляет-
ся Правительством Санкт-Петербурга.»

Статья 5, пункт 41.3 изложить в следующей редакции:
«41.3 Восстановление пришедших в негодность воинских захороне-

ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав 
кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в пе-
речень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осу-
ществляется Правительством Санкт-Петербурга.»

Статья 5, пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на тер-
ритории муниципального образования в форме и порядке, установ-
ленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профи-
лактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликви-
дации последствий их проявлений;

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ №02-1 от «28» февраля 2018 года 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ
В целях информирования жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, руководителей и предста-

вителей учреждений и организаций о деятельности органов местного самоуправления в 2017 году, 
Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Провести отчет органов местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково перед 

населением о деятельности в 2017 году (далее Отчет) – 13 марта 2018 года в 17 часов 00 минут в зале Зеленогорской городской библиотеки (Санкт-
Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25).

2. Главе Местной Администрации Муниципального образования поселок Ушково Захову Т.В. – обеспечить организационное и техническое сопро-
вождение подготовки и проведения Отчета.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на офици-
альном ВЭБ-сайте. 

4. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования поселок Ушково Машанова И.А.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково И.А.Машанов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ  №02-2 от «28» февраля 2018 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Предложений Прокуратуры Курортного района 
Санкт-Петербурга от 14.02.2017 №04-16-2017, 27.02.2017 №04-16-2017, 14.03.2017 №04-16-2017, от 26.05.2016 №04-16-2016, Писем Прокурату-
ры от 03.03.2017 №04-16-2017, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и допо лнения в Устав Муниципального образования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистрационный номер RU 
781310002008001 (в редакции от 20.05.2016 г. Государственный регистрационный номер RU 781310002016001, Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, (Приложение №1).

2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее: Управление) 
для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково при государственной ре-
гистрации Главе Муниципального образования.

4. После регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию.
5. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от 28.02.2018 № 02-2
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО
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ОФИЦИАЛЬНО
организации и проведения на территории муниципального образования 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе пу-
тем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга».

Статья 5, пункт 51 дополнить подпунктом 51-1 следующего со-
держания:

«51-1. назначение, выплата, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за вы-
слугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга»

Статья 5, пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».

Статья 5, пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Организация профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»

Статья 5, дополнить пунктом 58 следующего содержания:
«58. Размещение информации о кадровом обеспечении ор-

гана местного самоуправления в соответствии с Федеральным за-
коном «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» на 

официальном сайте государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в сети «Интернет» в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации, и на официальном 
сайте органа местного самоуправления.»

Статья 5, дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59. Участие в создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.»

6. Статья 5 дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60. осуществление ведомственного контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в подведомственных организациях в поряд-
ке, установленном законодательством Санкт-Петербурга»

7. Из статьи 5, исключить пункт 13.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Статья 23. «Полномочия 
Муниципального Совета Муниципального образования»:

подпункт 5, пункта 2 изложить в новой редакции:
«Учреждает муниципальным нормативным правовым актом знак «По-

четный житель» и порядок его присвоения.»
Статья 31. «Депутат Муниципального Совета»:
Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муници-
пальных образований), если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.» 

Добавить:
«Установленный перечень вопросов местного значения муниципаль-

ного образования является исчерпывающим и не может быть изменен 
иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге.»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №27/01-29 от «28» февраля 2018 года 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ВМО ПОС. УШКОВО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
В связи с отсутствием у органа опеки и попечительства организационных, кадровых, технических и иных возможностей по отбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 сентября 2009 года №334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести отбор организаций для осуществления полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших же-

лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, на безвозмездной основе.

2. Создать Комиссию по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее – Комиссия).
3. Утвердить регламент деятельности Комиссии.
4. Разместить извещение о проведении отбора организаций на сайте органа местного самоуправления и в печатных средствах массовой инфор-

мации ВМО пос. Ушково.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.6. (обнародования). 

Глава Местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково Т.В.Захова 

Приложение №1 к Постановлению МА ВМО поселок Ушково от 28.02.2018 г. №27/01-29 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ  

НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ
1. Председатель комиссии – Глава МА ВМО пос. Ушково Захова Т.В.
2. Члены комиссии – Главный специалист по опеке и попечительству МА ВМО пос. Ушково Салфетников А.А.;
   – ведущий специалист по опеке и попечительству МА ВМО пос. Ушково Иоффе Е.А.
   – главный специалист МА ВМО пос. Ушково Чудомех В.А.;
   – специалист 1 категории МА ВМО пос. Ушково Герман М.В.

Приложение №2 к Постановлению МА ВМО поселок Ушково от 28.02.2018 г. №27/01-29 
РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ
1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об от-

дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», на основании приказа Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 «О 
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ОФИЦИАЛЬНО

О р г а н  о п е к и  и  п о п е ч и т е л ь с т в а  М е с т н о й  А д м и н и с т р а ц и и 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково (далее орган опеки и попечительства) проводит отбор 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осу-

ществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, на 
безвозмездной основе (далее – Отбор).

Отдельные полномочия органа опеки и попечительства:
Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опеку-

нами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей в семью, на воспитание 

Приложение №3 к Постановлению МА ВМО поселок Ушково от 28.02.2018 г. №27/01-29 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН, ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ 
В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ, НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. № 423» и определяет процедуру проведения отбора органом 
опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных органи-
заций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства на безвозмездной основе (далее – Отбор).

1.2. Отбор осуществляется с целью передачи образовательным орга-
низациям, медицинским организациям, организациям, оказывающим со-
циальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Ор-
ганизации), полномочия органа опеки и попечительства по подбору и под-
готовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах (далее – Полномочия).

1.3. Для проведения Отбора создана Комиссия по отбору органом опе-
ки и попечительства организаций для передачи отдельных полномочий по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних граждан», Приказом Министерства образования и нау-
ки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», настоящим Регламентом.

1.5. Комиссия образуется в составе не менее 5 человек. Комиссию 
возглавляет председатель. В комиссию входят представители органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, органи-
заций, общественных объединений, в том числе осуществляющих дея-
тельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан. Председатель комиссии и привлекаемые специалисты осу-
ществляют свою деятельность на общественных началах.

1.6. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в ре-
зультатах отбора организаций.

1.7. Основной формой деятельности комиссии являются заседа-
ния, которые проводятся по инициативе органа опеки и попечитель-
ства. Периодичность проведения заседаний определяется по мере 
поступления заявлений Организаций. Комиссия обеспечивает прове-
дение экспертизы поданных Организацией документов до истечения 
30 дней со дня их получения.

1.8.Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее засе-
даниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава.

1.9.Решения принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании комиссии. При равенстве голосов членов комис-
сии решающим является голос председателя комиссии, а при отсутствии 
председателя – его заместителя, председательствовавшего на заседании.

2. Полномочия председателя и членов комиссии.
2.1. Председатель комиссии: 
– осуществляет руководство ее деятельностью; 
– дает поручения членам комиссии; 
– подписывает протоколы заседаний комиссии;
– представляет комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
2.2. Члены комиссии:
– участвуют в заседании комиссии;
– выступают на заседании комиссии, вносят предложения по вопро-

сам, входящим в компетенцию комиссии;
– голосуют на заседаниях комиссии;
– излагают в случае несогласия с решением комиссии в письменной 

форме особое мнение;
3. Основные функции комиссии.
3.1. Комиссия создается с целью передачи Организации Полномочий.
3.2. Комиссия:
3.2.1. Определяет показатели деятельности организаций, на основа-

нии которых будет осуществляться отбор, с учетом требований, установ-
ленных п. 4.3 настоящего Регламента.

3.2.2. Проводит экспертизу прилагаемых документов к заявлению со-
гласно п. 7 Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 14.09.2009 г. №334 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 №423». Комиссия обеспечивает 

проведение экспертизы поданных организацией документов до истечения 
30 дней со дня их получения органом опеки и попечительства.

3.2.3. Утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации пол-
номочия либо об отказе в передаче полномочия с указанием причин отказа.

4. Процедура проведения отбора организаций.
4.1. Отбор организаций осуществляется на основании документов, 

представленных организациями, в соответствии с показателями дея-
тельности организаций, на основании которых будет осуществляться их 
отбор, которые определяются комиссией в Извещении.

4.2. Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получе-
ния органом опеки и попечительства заявления организации и прилагае-
мых к нему документов.

4.3. При проведении отбора организаций учитывается:
– характер и условия деятельности организации;
– соответствие основных направлений деятельности организации по 

осуществлению отдельных полномочий (полномочия) органов опеки и по-
печительства;

– наличие в штате организации работников, специализирующихся по 
направлениям деятельности, соответствующим отдельным полномочиям 
(полномочию) органов опеки и попечительства;

– наличие у организации материально-технических и иных возможностей 
для осуществления полномочий (полномочия) по организации опеки и попе-
чительства в отношении несовершеннолетних для нужд ВМО пос. Ушково;

– наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
– оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся 

без попечения, а также гражданам, в семьи которых переданы такие не-
совершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, пси-
хологическому и (или) педагогическому сопровождению;

– подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

4.4. Основаниями для отказа в передаче организации отдельных пол-
номочий (полномочия) органов опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних являются:

– отсутствие документов, необходимых для проведения отбора ор-
ганизаций;

– наличие в представленных документах недостоверной информации;
– оформление документов с нарушением требований, установленных 

п. 7 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 № 423»;

– несоответствие характера деятельности организации отдельным 
полномочиям (полномочию) органов опеки и попечительства;

– отсутствие в штате организации работников, специализирующихся 
по направлениям деятельности, соответствующим отдельным полномо-
чиям (полномочию) органов опеки и попечительства;

– отсутствие у организации материально-технических и иных возмож-
ностей для осуществления отдельных полномочий (полномочия) органов 
опеки и попечительства.

4.5. Комиссия выносит решение о передаче организации отдельных 
полномочий (полномочия) органов опеки и попечительства либо об отка-
зе в передаче отдельных полномочий (полномочия) в течение 30 дней со 
дня получения от организации заявления и документов.

4.6. Копия решения направляется в организацию в течение 7 дней со 
дня подписания. Одновременно с письменным отказом в передаче пол-
номочий организации возвращаются представленные документы. Пись-
менный отказ может быть обжалован в судебном порядке.

4.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые состав-
ляются в одном экземпляре и подписываются всеми членами комиссии, 
принимавшими участие в заседании.

4.8. В протоколе указываются:
– состав комиссии;
– вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
– принятые решения.
4.9. В протоколах указывается особое мнение членов комиссии (при 

его наличии). Протоколы хранятся в отделе опеки и попечительства 
Местной Администрации внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Ушково.

4.10. В течение 7 дней со дня вынесения решения комиссия разме-
щает информацию о результатах отбора организаций на официальном 
сайте ВМО пос. Ушково и официальном издании «Вести поселка Ушково».
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ОФИЦИАЛЬНО
в иных, установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах.

Участниками Отбора могут быть образовательные организации, ме-
дицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги 
или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подавшие заявления об осуществлении пол-
номочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в иных, 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, (далее – организация).

Организация, желающая принять участие в отборе, подают в орган 
опеки и попечительства заявление в произвольной форме (в заявлении 
указываются сведения об учредителе (учредителях) организации, пол-
ного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, 
адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет», ос-
новных направлений деятельности организации).

К заявлению прилагаются документы:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отбо-

ре организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства.

2. Копии учредительных документов организации, заверенные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверен-
ная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководите-
лем организации или уполномоченным лицом.

5. Копии приказов о назначении на должность лиц, специализирую-
щихся по соответствующим направлениям деятельности, заверенные 
подписью руководителя и печатью организации.

6. Копии должностных инструкций специалистов по соответствующим 
направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и пе-
чатью организации.

7. Программы подготовки граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федера-
ции формах.

8. Программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями несовершеннолетних (в случае, 
если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, при-
нимают в семью родственники), а также при временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации.

9. Статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельно-
сти (по профилактике безнадзорности и беспризорности, социального 
сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними и др.).

10. Документы, подтверждающие работу организации со средствами 
массовой информации (по реализации организацией инновационных и 
методических проектов по улучшению положения семьи и детей; предо-
ставлении гражданам возможности беспрепятственного получения ин-
формации о своих правах, обязанностях и условиях оказания организа-
цией услуг).

Срок начала приема заявлений и прилагаемых к нему документов (да-
лее –заявление) – с 28 февраля по 28 марта 2018 года. Режим приема за-
явлений: понедельник – пятница: с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), суббота – воскресенье: выходные.

Заявления представляются в орган опеки и попечительства по адре-
су: 197720, Санкт-Петербург, город Зеленогорск, пр. Ленина, дом 15, с 
пометкой («В Комиссию по отбору органом опеки и попечительства ор-
ганизаций).

Отбор организаций осуществляется по мере поступления заявлений 
от организаций.

Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения 
органом опеки и попечительства заявления организации и прилагаемых 
к нему документов.

Решение органа опеки и попечительства о передаче организации пол-
номочий (полномочия) либо отказе в передаче полномочий (полномочия) 
с указанием причин отказа оформляется в письменной форме в течение 
30 дней со дня получения заявления организации и приложенных к нему 
документов. Копия решения, заверенная в установленном порядке, на-
правляется в соответствующую организацию в течение 7 дней со дня его 
подписания.

Порядок отбора органом опеки и попечительства образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих со-
циальные услуги, или иных организаций, в том числе для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления от-
дельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержден при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2009 № 334 « О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 № 423». 

Регламент деятельности Комиссии по отбору органом опеки и попе-
чительства образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, 
в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечи-
тельства и ее состав, утвержден постановлением Местной Администра-
ции ВМО пос. Ушково от «28» февраля 2018 года № 27/01-29.

Информацию о результатах отбора организаций орган опеки и попе-
чительства размещает на сайте http://mo-ushkovo.ru/

Местная Администрация внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Ушково, исполняющий от-
дельные государственные полномочия по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан, в лице Главы Местной Ад-
министрации Заховой Татьяны Викторовны, действующей на основа-
нии Устава, именуемый в дальнейшем «Поручитель», с одной сторо-
ны, и в лице __________________________ , действующего на основании 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с дру-
гой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Лица, подписывающие от имени Сторон настоящий договор, име-

ют на это все полномочия в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

1.2. Заключение настоящего договора не приведет к нарушению и не 
войдет в противоречие с какими-либо другими соглашениями или дого-
воренностями Сторон, в которых они являются участниками на момент 
заключения настоящего договора.

1.3. Любая информация, предоставленная Сторонами друг другу в свя-
зи с заключением настоящего договора, не содержит не соответствующих 
действительности сведений и не умалчивает о фактах, вводящих в заблуж-
дение Стороны. В данной информации нет умолчаний о любых вопросах, 
важных для другой Стороны в связи с предметом настоящего договора.

1.4. Обязательства каждой из Сторон, в соответствии с настоящим 
договором, приняты ими на себя добросовестно, на разумных основани-
ях и дают право каждой Стороне требовать их неукоснительного и тща-
тельного соблюдения.

1.5. Стороны обязуются не разглашать без предварительного пись-
менного согласия другой Стороны информацию о содержании настояще-
го договора.

2. Предмет договора
2.1 Поручитель передает, а Исполнитель принимает и осуществля-

ет полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах (далее – Полномочия) в порядке и на условиях, пред-
усмотренных настоящим договором.

2.2. Полномочия Поручителя считаются переданными Исполнителю с 
момента подписания Сторонами данного договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязаны исполнять все условия настоящего договора.
3.2 Исполнитель осуществляет права и исполняет обязанности по пе-

реданным ему полномочиям в том объеме и с теми ограничениями, ко-
торые определены Уставом Исполнителя, внутренними документами Ис-
полнителя и действующим законодательством РФ.

3.3. При исполнении настоящего договора Исполнитель обязан:
– осуществлять права и исполнять обязанности в отношении возло-

женных полномочий добросовестно и разумно;
– не разглашать ставших известными при исполнении настоящего до-

говора сведений, составляющих служебную тайну Поручителя.
3.4. Исполнитель обязан предоставить услуги по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принявших детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации формах.

3.5. Исполнитель обязан по письменному требованию Поручителя 
предоставить, в течение пяти рабочих дней, последние сведения (с со-
блюдением всех установленных Законодательством РФ норм конфиден-
циальности) о результатах подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принявших детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах, о проведенной иной работе, согласно исполне-
нию обязательств по данному договору.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему договору, если иное не 
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установлено настоящим договором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае, если 
такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано об-
стоятельствами непреодолимой силы. О возникновении таких обстоя-
тельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в короткий срок 
уведомить другую Сторону об их возникновении и их влиянии на возмож-
ность исполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.3. Действие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает 
течение срока исполнения обязательства, в отношении которого указан-
ные обстоятельства возникли, на срок, который может считаться разум-
ным исходя из сути обязательства.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с мо-

мента его подписания обеими Сторонами и действует до _______________.
5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по согла-

шению Сторон.
5.3.Расторжение договора Сторонами в одностороннем порядке допуска-

ется в случаях и в порядке, прямо предусмотренных законодательством РФ.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Догово-

ра, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводить-
ся в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильны-
ми сообщениями.

6.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью 
переговоров в претензионном порядке, то за каждой из сторон остается 
право разрешать споры в судебном порядке.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному 

для каждой из Сторон.
7.2. Любые изменения или дополнения к договору должны совер-

шаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
7.3. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему договору 

являются его неотъемлемой частью.
7.4. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских 

реквизитов, а равно других обстоятельств, имеющих значение для над-
лежащего исполнения настоящего договора, Стороны обязаны извещать 
друг друга в трехдневный срок с даты такого изменения.

8. Реквизиты Сторон

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО


