
Специальный выпуск № 2, февраль 2017www.kolomna-mo.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

5 созыв 2014-2019 
РЕШЕНИЕ № 92/55

О формировании комиссии по проведению публичных слушаний и назначение публичных 
слушаний проекта Решения Муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования муниципальный округ Коломна»

Принято муниципальным советом МО Коломна «6» февраля 2017 года
Подписано Главой МО Коломна «6» февраля 2017 года

В соответствии со статьями 19, 34 Закона Санкт-Петербурга « Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», положениями устава муниципального образования муниципальный округ Коломна муници-
пальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна решил:

1. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний проект Решения муниципального совета МО 
Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Ко-
ломна» в следующем составе:

1.1. Председатель комиссии - Бокшан К.И., заместитель Главы МО Коломна;
1.2. Члены комиссии – Нечаев Д.А, депутат муниципального совета МО Коломна;
-Шелепень А.А. , глава местной администрации МО Коломна;
2. Возложить обязанности по сбору предложений и замечаний граждан по проекту Решения муниципального 

совет МО Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный 
округ Коломна» на Нечаева Дмитрия Анатольевича. Адрес: Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11/43, тел.: 
714-08-83

3. Утвердить Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения муни-
ципального совета МО Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
муниципальный округ Коломна» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

4. Провести публичные слушания проекта решения муниципального совета МО Коломна «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна» 17 марта 2017 года в 
15.00 по адресу : наб. Крюкова канала, д. 11/43

5. Опубликовать настоящее Решение, а также проект Решения муниципального совета муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания муниципальный округ Коломна» в муниципальной газете «Петербургская Коломна»

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)
7. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО Коломна.

Глава МО Коломна О.Е. Столяров

1. Настоящий порядок обсуждения проекта решения муниципального совета МО Коломна «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна» принят в целях 
выявления, учета мнения и интересов населения  по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

2. Все заинтересованные лица и жители МО Коломна могут дополнительно ознакомиться с проектом Ре-
шения муниципального совета МО Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципально-
го образования муниципальный округ Коломна» в приемной муниципального совета МО Коломна по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11/43, тел. 714-08-83, понедельник-четверг с 10.00 до 17.00 или на 
официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Коломна в сети Интернет по адресу 
http://kolomna-mo.ru/.

3. Участники  публичных слушаний вправе представить свои письменные предложения и замечания, касаю-
щиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний до 17.00 16.03.2017 по ука-
занному в пункте2 адресу приёмной муниципального совета МО Коломна

4. Письменные предложения и замечания ,подписываются подающим лицом с указанием фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных или данных документа заменяющего паспорт гражданина РФ, адреса регистра-
ции по месту (пребывания).

5. Перед началом публичных слушаний его участники регистрируются в листе регистрации, указывая фами-
лию, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства (пребывания).

6. В ходе проведения публичных слушаний участники могут задавать вопросы, вносить предложения и заме-

ПОРЯДОК
Учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

муниципального совета МО Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования муниципальный округ Коломна»

Приложение № 1 к Решению муниципального совета МО Коломна от 06 февраля 2017 года № 92/55 
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В целях приведения устава муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответствие с 
действующим законодательством, учитывая поступившие из прокуратуры Адмиралтейского района предложе-
ния, принимая во внимание результаты публичных слушаний по проекту Решения муниципального совета му-
ниципального образования муниципальный округ Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования муниципальный округ Коломна», муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ Коломна решил:

1. Изложить статью 7 Устава в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения муниципального образования
К вопросам местного значения муниципального образования (далее – вопросы местного значения) относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муни-

ципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнени-

ем данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-

ципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания 

«Почетный житель муниципального образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического разви-

тия муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в 
сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со-
действие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального 
образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по рознич-
ным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, вклю-
чая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 
благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении кон-
трольно-кассовых машин на территории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государ-
ственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, уста-
новленном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на 
которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Пе-
тербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и 
застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению 
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофор-
ных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования 
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования зе-

РЕШЕНИЕ № ___
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный 

округ Коломна»

ПРОЕКТ

от «__» ________ 2017 года

чания по теме проведения слушаний, которые в обязательном порядке фиксируются в протоколе публичных 
слушаний.

7. По итогам публичных слушаний принимается решение в форме рекомендательного заключения, которое 
направляется в муниципальный совет МО Коломна.
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мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физиче-

ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения 
указанного договора;

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых ак-

тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и уч-
реждений;

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования;

26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга;

27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации послед-
ствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формирова-
нию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информа-
ционных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

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

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга;

28) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-

работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель-

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страхо-
вой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а так-
же приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

35) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, де-
путатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
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законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе;

36) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;

37) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за 
исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

38) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
39) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Фе-

деральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области госу-
дарственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на 
официальном сайте органа местного самоуправления;

40) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

41) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, уста-
новленном законодательством Санкт-Петербурга;

42) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исклю-
чением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю;

43) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий;

44) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
45) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

46) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
47) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по поста-

новке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
48) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
49) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых терри-

ториях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального об-

разования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организа-
цию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного про-
исхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения;

50) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступно-
сти городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;

51) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объ-



Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà 5

ПОРЯДОК 
принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства после их освобождения из мест 
лишения свободы

Согласно Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 20.08.2007 № 171 «О порядке представ-
ления и рассмотрения документов для подготовки распоряжений Министерства юстиции Российской Федера-
ции о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без 
гражданства, подлежащих освобождению из мест лишения свободы» принят в целях реализации части 3 статьи 
25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» и во исполнение пункта 3 Положения о принятии решения о нежелательности пребы-
вания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2003 № 199.

Данным приказом утверждена Инструкция «О порядке представления и рассмотрения документов для под-
готовки распоряжений Министерства юстиции Российской Федерации о нежелательности пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих освобождению 
из мест лишения свободы».

Администрация исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, в случае 
предстоящего освобождения иностранного гражданина или лица без гражданства, которые имеют неснятую 
или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории Российской Федера-
ции или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом, за 6 месяцев до их 
освобождения, в том числе возможного условно-досрочного, либо в течение 3 дней после возбуждения хода-
тайства о досрочном освобождении по иным основаниям, предусмотренным законом, оформляет опросный 
лист, заключение о необходимости принятия решения о нежелательности его пребывания (проживания) на 
территории Российской Федерации и направляет эти документы в территориальный орган ФСИН России вместе 
с копиями вводной и резолютивной частей приговора, других судебных решений, а также иных документов, на 
которые делаются ссылки в заключении.

Территориальный орган ФСИН России утверждает заключение администрации учреждения, исполняющего 
наказание, заверяет печатью и направляет его на рассмотрение в ФСИН России.

Не позднее чем за 3 месяца до освобождения ФСИН России направляет в Департамент международного пра-
ва и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации представление о необходимости принятия 
решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства с приложением необходимых документов.

После издания Министерством юстиции Российской Федерации распоряжения о нежелательности пребыва-
ния (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, оно направляется 
через ФСИН России в администрацию исправительного учреждения для исполнения.

Кроме того, Министерством юстиции Российской Федерации соответствующая информация направляется в 
Федеральную миграционную службу в целях исключения возможности нахождения указанной категории лиц 
на территории Российской Федерации после освобождения из мест лишения свободы и оперативного принятия 
мер по их депортации за пределы Российской Федерации

помощник прокурора Адмиралтейского района  
юрист 3 класса

Д.В. Атаманенко

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 января 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30 июня 2015 года № 652 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования правил 
организованной перевозки группы детей автобусами», в части запрещающей осуществлять перевозку детей на 
автобусах, старше 10 лет.

Для перевозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 
10 лет, соответствующий по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, 
допущенный в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащенный в установленном по-
рядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами

единениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования;
2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации  «Петербургская Коломна».
3. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу в установленном действующим законодательством порядке.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО Коломна.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной ре-

гистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава МО Коломна О.Е. Столяров
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РОСРЕЕСТР

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно получить в электронном 
виде или лично в МФЦ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что в 2017 году вступил в силу закон, который пред-
усматривает введение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и единой учетно-регистрацион-
ной процедуры - «О государственной регистрации недвижимости». В состав ЕГРН входят сведения, содержащи-
еся ранее в кадастре недвижимости и реестре прав.

В настоящее время ведется настройка сервисов портала Росреестра. В соответствии с новым законодатель-
ством в 2017 году на сайте Росреестра запущены новые сервисы, а некоторые доработаны:

• «Справочная информация из ЕГРН в режиме онлайн»,
• «Личный кабинет правообладателя», 
• «Личный кабинет кадастрового инженера»,
• «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), 
• «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электрон-

ной цифровой подписи);
• «Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости».

Разъяснение о сдаче отчетов в Невско-Ладожское бассейновое водное управление

В целях профилактики нарушений и исключения фактов несвоевременной сдачи сведений в Невско-Ладож-
ское бассейновое водное управление природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга разъясняет следую-
щее.

В силу требований ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации водные объекты могут быть предоставлены 
предприятиям в пользование на основании договора, в том числе, в целях забора (изъятия) водных ресурсов из 
поверхностных водных объектов и сброса сточных вод. 

При этом ст. 39 Водного кодекса Российской Федерации регламентированы права и обязанности таких водо-
пользователей.

Так, водопользователь  обязан, в том числе, вести в установленном порядке учет объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, регу-
лярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные 
сроки представлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

Порядок представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, собственни-
ками водных объектов и водопользователями утвержден приказом Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 06.02.2008 № 30.

В соответствии с п. 8 указанного Порядка собственники водных объектов и водопользователи в срок до 15 
марта представляют сведения, получаемые в результате наблюдений за водными объектами (их морфометри-
ческими особенностями) и их водоохранными зонами, в соответствующие территориальные органы Федераль-
ного агентства водных ресурсов.

В городе Санкт-Петербург территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов является Не-
вско-Ладожское бассейновое водное управление. 

За не предоставление или несвоевременное предоставление соответствующей информации в уполномочен-
ный орган, а также за предоставление недостоверных сведений виновные должностные и юридические лица 
несут предусмотренную законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической 
информации) и по ст. 8.14 (нарушение правил водопользования).  

В связи с вышеизложенным, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга напоминает водопользова-
телям, зарегистрированным на территории города, о необходимости предоставления сведений о результатах 
наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами в 2016 году, в Невско-Ладожское бассейновое 
водное управление в срок не позднее 15 марта 2017 года. 

При перевозке одним или двумя автобусами необходимо подавать в ГАИ уведомление, а при перевозке тре-
мя автобусами и более - заявку на сопровождение автомобилями ГАИ.

Также, скорректировано понятие «организованная перевозка группы детей». Ранее под ней понималась ор-
ганизованная перевозка 8 и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному ТС. Теперь это перевозка 
в автобусе, не относящемся к маршрутному ТС, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая 
без их законных представителей.

Исключение - случаи, когда такие представители являются назначенными сопровождающими или назначен-
ными медработниками.

Ввиду того, что на прокуратуру возложена обязанность по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре безопасности дорожного движения, сообщаю, что с 1 июля 2017 года, начнется осуществление надзорных 
полномочий в данной сфере, а именно осуществление надзора за транспортными компаниями, а также за об-
разовательными учреждениями в части осуществления обязанности по предоставлению заявок в органы ГАИ.

Я.А. Прохорчук
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Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости содержит описание объекта недвижимости, сведения о заре-
гистрированных правах на него, их ограничениях и обременениях. Кроме того, выписка содержит сведения 
о возражении в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости или о невозможности госу-
дарственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя. Запросить 
общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое лицо в электронном виде или при 
личном обращении  МФЦ. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодатель-
ством взимается плата.

Кроме того, реализована возможность подать документы на государственную регистрацию прав  по экстер-
риториальному принципу (т.е. без привязки к месту нахождения объекта недвижимости), во всех регионах 
Российской Федерации определены офисы приема таких документов. В Санкт-Петербурге экстерриториально 
прием осуществляет Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу в специально выделенном для этого 
офисе приема по адресу: г. Кронштадт, ул. Советская, д.45. 

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу саму регистрацию прав проводит территори-
альный орган Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости на основании  электронных документов,  
созданных в момент приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью государственного регистратора данного региона. В этом случае государствен-
ный регистратор также обязан провести проверку представленных документов на предмет отсутствия пред-
усмотренных законом «О государственной регистрации недвижимости» оснований для возврата заявления без 
рассмотрения, а также – их соответствия требованиям закона.

Выписка из ЕГРН, подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит 
информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется го-
сударственным регистратором по месту приема документов. Регистрационная надпись на документах про-
ставляется государственным регистратором по месту приема документов и содержит слова «Регистрация осу-
ществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего территориального органа 
Росреестра.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге подать заявления и запросы в целях получения услуг Росреестра на тер-
ритории Санкт-Петербурга можно в любом из 58 офисов МФЦ во всех районах города в удобное заявителям 
время, том числе в выходные дни: работает более 1000 окон приема документов.

В фокусе пенсионера: февральская индексация 
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии и размер ежемесячной денежной выплаты, которую получают феде-

ральные льготники,* повысятся на 5,4%.
Напоминаем, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенси-

онного балла, с 1 февраля 2017 года его стоимость увеличится с 74 рублей 27 копеек до 78 рублей 28 копеек.
Кроме того, с 1 апреля 2017 года будут проиндексированы социальные пенсии, это повышение распростра-

нится на всех получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению независимо от факта рабо-
ты (работающим и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года также будет произведено увеличение стра-
ховых пенсий в беззаявительном порядке исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов, но не более 
трех.

 Управление Пенсионного Фонда России в Адмиралтейском районе

Обязательства перед пенсионерами выполнены, единовременная выплата доставлена в срок! 

Выплата 5000 рублей пенсионерам Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжается и будет завер-
шена 27 января.

В настоящее время выплата профинансирована в полном объеме, средства направлены во все доставочные 
организации: Почту России, Сбербанк и другие кредитные организации, которые осуществляют выплату пен-
сий.

Пенсионеры, которые получают пенсию через доставку на дом Почтой России по графику доставки, получают 
пенсию и единовременную выплату одновременно. К тем пенсионерам, которым почтальон уже принес пен-
сию в первой декаде января, почтальон придет еще раз и доставит единовременную выплату.

Гражданам, получающим пенсию в кредитных организациях, пенсия и единовременная выплата перечисле-
ны двумя платежами, которые поступили в разное время.
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За январь 2017 года  на территории нашего района произошло 39 загораний и 12 пожаров. Основная причина 
пожаров – короткое замыкание. Погиб 1 человек. Пострадало 4 человек. 

- 04.01.2017 г. В 8-ми этажном здании в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 квадрат-
ных метров обгорели постельные принадлежности на площади 1 квадратный метр. Спасен Смирнов А.А. 1987 
г.р. 

- 06.01.2017 г. В 5-ти этажном жилом доме на третьем этаже в 4-х комнатной квартире выгорела кухня на пло-
щади 10 квадратных метров. Спасено 10 человек, 3 из которых госпитализированы.

- 08.01.2017 г. В 5-ти этажном жилом доме на 2-ом этаже в 6-ти комнатной коммунальной квартире в комнате 
площадью 25 квадратных метров выгорела обстановка по всей площади и коридоре площадью 30 квадратных 
метров обгорела обстановка на площадных метров. По 3-х коленной лестнице с 3 –го этажа спасено 7 человек 
(из них 2 ребенка). С вышерасположенных этажей при помощи спасательных средств спасено 23 человека (из 
нах 2 ребенка).

-  09.01.2017  г. В 4-х этажном жилом доме на 3-ем этаже в 3-х комнатной квартире,  в комнате горела обста-
новка на площади 7 квадратных метров. По маршевой  лестнице эвакуировано 7 человек (из них 2 ребенка). В 
результате пожара 1 погибший.

- 23.01.2017 г. В 5-ти этажном жилом доме на 3-ем этаже в 4 –х комнатной квартире выгорела кухня и комната 
на общей площади 30 квадратных метров. Спасено 3 человека (из них 1 ребенок), эвакуировано 7 человек по 
маршевой лестнице.

- 24.01.2017 г. В 5-ти  этажном жилом доме на 1-ом этаже в 2 –х комнатной квартире выгорела кухня и комната 
на общей площади 15 квадратных метров. По маршевой лестнице эвакуировано 20 человек (из них 10 детей)

ОНДПР Адмиралтейского района напоминает Вам,
как уберечь себя и близких от пожаров:

- При пользовании электроэнергией включать в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы, 
только исправные и при наличии под ними несгораемой подставки. 

- Не размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям. 
- Следить, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. 
- Не закрывать домашними предметами автотрансформатор и стабилизатор. 
- Не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, 

вызывающих перегрузку сети. Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями, подвешивать на 
гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Все это приводит 
к нарушению изоляции и короткому замыканию электропроводов. Опасно пользоваться неисправными выклю-
чателями, розетками, штепселями, подключать оголенные концы при помощи скрутки проводов к электросети. 
В этих случаях возникают большие переходные сопротивления, которые приводят к сильному нагреву элек-
тропроводов и горению изоляции. Серьезную опасность представляют использование нестандартных, само-
дельных предохранителей (жучков). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают стандартные 
предохранители. 

-   Следить за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К монтажу электроприборов и их ре-
монту привлекать только специалистов. В этих случаях будет исключена возможность возникновения пожара 
от электроприборов. 

Граждане!
Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности!!!
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», а с мобильного 

«112» !!!
Для всех операторов связи звонок бесплатный.

Информацию предоставил: Инспектор ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу- П.В. Елизаров

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района инфор-
мирует об оперативной обстановке с пожарами за январь 2017 года!!!


