КузьмоловскийВестник
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
ГЕРБ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2018 года

№ 49
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.11.2017 № 16 «Об утверждении
прогнозного плана отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 25.05.2017
№ 353, Положением о приватизации муниципального имущества МО «Кузьмоловское городское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 19.11.2009 г. № 13, Положением о порядке, условиях
продажи освободившихся (свободных) комнат в коммунальных квартирах, находящихся в собственности
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 07.08.2012 № 49, Уставом
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», с целью пополнения бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», в связи с обращением С.М. Павловой,
вх. № 332/01-08, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 21.11.2017 г. № 16 «Об утверждении прогнозного плана отчуждения и приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год», а именно:
1.1. Дополнить Прогнозный план отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» пунктом 5 согласно приложению:
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области,
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 12.04.2018 № 49
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год
Начальная стоимость
объекта приватизации
Местонахождение (руб.) Размер предпо- Способ Срок
рас- Обреобъекта
лагаемых доходов
прива- срочки
мененедвижимости
от приватизации
тизации платежа
ние
муниципального
имущества (руб.)
Доля в
Назначение: жилое поРоссийская ФедераПроправе
мещение, общая площадь
ция, Ленинградская Определить в соотдажа с
общей
квартиры – 50,9 кв. м., долевая область, Всеволож- ветствии с Федеральным преиму- единовдолевой собственность доля в праве
ский муниципальный законом от 29.07.1997 № ществен- ременно нет
собствен- 23/51, кадастровый номер:
район, г.п. Кузьмо- 135-ФЗ «Об оценочной ным
ности на 47:07:0000000:53060, состоя- ловский, ул. Школь- деятельности»
правом
квартиру ние удовлетворительное
ная, д. 22, кв. 2
выкупа

НаимеХарактеристика объекта
№ нование
объекта
недвижимости
п/п недвижи- (площадь,
кадастр. номер)
мости

5.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2018 года

№ 50
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования, в целях повышения эффективности использования муниципального имущества, восстановления
его эксплуатационных качеств, сохранения в технически исправном состоянии, в том числе привлечения
дополнительных инвестиций, повышения качества работ и услуг потребителям, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», поместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области,
для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышленности и инвестициям.
Глава муниципального образования В.В. Воронин

N 6 апрель 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено решением совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» от 12.04.2018 года № 50
ПОЛОЖЕНИЕ
о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный
закон «О концессионных соглашениях») и регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой и заключением концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» (далее – объект концессионного соглашения).
1.2. Основными целями передачи муниципального имущества по концессионным соглашениям являются повышение эффективности использования муниципального имущества, восстановление его эксплуатационных качеств, сохранение в технически исправном состоянии, в том числе привлечение дополнительных инвестиций, повышения качества работ и услуг потребителям.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- концессионное соглашение – договор, в соответствии с условиями которого одна сторона обязуется
за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять
деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.
- концедент – муниципальное образование «Кузьмоловского городское поселение», от имени которого
выступает администрация Кузьмоловского муниципального образования.
- концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо
либо действующее без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) два и более указанных юридических лиц;
- объект концессионного соглашения – недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
- концессионная плата – плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.
2. Концессионное соглашение
2.1. Концессионное соглашение – смешанный договор, содержащий элементы различных договоров,
предусмотренных федеральными законами, в соответствии с условиями которого одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением
имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически
связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой
стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим
соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления
указанной деятельности. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного
соглашения не допускается;
2.2. Объектом концессионного соглашения выступает недвижимое имущество или недвижимое
имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, а именно мероприятия
по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым
более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению
характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения, и входящее в состав
имущества, указанного в статье 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях». Конкретный
перечень муниципального имущества, планируемого к передаче по концессионному соглашению, утверждается постановлением администрации муниципального образования до 1 февраля текущего календарного года.
Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного
соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 и ст.52 ФЗ № 115-ФЗ от 21.07.2005 г «О концессионных соглашениях».
В случае включения объекта концессионного соглашения в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества, в документ планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, или муниципального имущества на период, соответствующий
окончанию срока действия концессионного соглашения, концессионер имеет преимущественное право
на выкуп этого объекта концессионного соглашения при условии добросовестного исполнения им условий концессионного соглашения. Порядок реализации преимущественного права на выкуп определяется
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2.3. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.
Окончательный размер концессионной платы определяется по результатам проведения конкурса и
устанавливается концессионным соглашением. Концессионная плата по концессионному соглашению
устанавливается на основании статьи 7 Федерального закона ФЗ № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях».
Концессионная плата за объект концессионного соглашения является доходом бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.
2.4. Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, срока окупаемости таких инвестиций,
срока получения концессионером объема валовой выручки, определенных концессионным соглашением,
срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по концессионному соглашению. Срок действия концессионного соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, по
соглашению сторон на основании решения. Срок действия концессионного соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения местной администрации
муниципального образования.
Продление срока действия концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.
2.5. Предоставление концессионеру земельных участков, необходимых для создания и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) для осуществления концессионером деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Прекращение концессионного соглашения
является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельного
участка, лесного участка, водного объекта, участка недр.
Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного
соглашения с момента передачи ему этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением. Концессионным соглашением на концессионера может быть возложена обязанность осуществить за
свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного
соглашения.
2.6. Исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению обеспечивается путем предоставления безотзывной банковской гарантии, либо передачи концеденту в залог прав концесси-
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онера по договору банковского вклада (депозита), либо осуществления страхования риска ответственности концессионера за нарушение
обязательств по концессионному соглашению.
Конкретный способ обеспечения устанавливается решением о
заключении концессионного соглашения.
2.7. Концессионные соглашения заключаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О концессионных соглашениях». В случае, если объектами концессионного соглашения являются
объекты системы коммунальной инфраструктуры концессионные соглашения заключаются с учетом постановления Правительства РФ от
05.12.2006 № 748 (ред. от 20.01.2015) «Об утверждении примерного
концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляется обращение с отходами производства и потребления, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений,
объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также
объектов социального обслуживания населения».
2.8. По истечении срока концессионного соглашения объект передается концеденту.
Ответственность за качество объекта концессионного соглашения концессионер несет перед концедентом в течение срока, установленного концессионным соглашением, который устанавливается
не менее чем пять лет со дня передачи этого объекта. В случае, если
срок, установленный концессионным соглашением, составляет менее
чем пять лет и нарушение требований к качеству созданного и (или)
реконструированного объекта концессионного соглашения обнаружено по истечении данного срока, но в течение пяти лет со дня передачи этого объекта концеденту, концессионер несет ответственность
перед концедентом при условии, что концедент докажет, что такое нарушение было допущено до дня передачи этого объекта концеденту
или по причинам, возникшим до дня передачи.
2.9. Изменение и прекращение концессионных соглашений осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
концессионных соглашениях».
Порядок и условия расторжения концессионного соглашения на
основании решения суда, а также последствия прекращения концессионного соглашения устанавливаются концессионным соглашением
в соответствии с действующим законодательством.
3. Решение о заключении концессионного соглашения
3.1. Инициаторами принятия решения о заключении концессионного соглашения могут быть администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», индивидуальный
предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо
либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №
115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О концессионных соглашениях».
3.2. Решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности
на которые принадлежат муниципальному образованию, принимается
с учетом требований, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, концедентом посредством издания постановления администрации МО «Кузьмоловское ГП» в соответствии с
действующим законодательством.
3.3. Решением о заключении концессионного соглашения устанавливаются сведения, определенные статьей 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях», в том числе:
1) условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях» (далее - условия конкурса);
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять
участие в конкурсе, - в случае проведения закрытого конкурса;
5) срок опубликования в средствах массовой информации, размещения на официальных сайтах в сети Интернет сообщения о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления сообщения о проведении закрытого конкурса
с приглашением принять участие в закрытом конкурсе определенным
решением о заключении концессионного соглашения лицам.
6) орган, уполномоченный концедентом на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений
в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения
положений конкурсной документации;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия), утверждение персонального состава
конкурсной комиссии.
4. Конкурс на право заключения концессионного соглашения
4.1. Концессионное соглашение заключается по результатам
конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее –
конкурс), за исключением случаев, предусмотренных статьей 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
4.2. Конкурс проводится на основании решения о заключении
концессионного соглашения.
4.3. Создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее конкурсная комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии осуществляется постановлением администрации
муниципального образования.
Число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем
пять человек.
4.4. Утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в
соответствии с решением о заключении концессионного соглашения
положений конкурсной документации, осуществляется на основании
постановления администрации муниципального образования.
4.5. При проведении открытого конкурса информация и протоколы конкурсной комиссии, предусмотренные Федеральным законом
«О концессионных соглашениях», опубликовываются в соответствии
с Уставам МО «Кузьмоловское ГП» и подлежат размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте
муниципального образования http://kuzmolovskoegp.ru/ (далее – размещение на официальном сайте в сети Интернет).
4.6. Опубликование и размещение на официальном сайте в сети
Интернет сообщения о проведении открытого конкурса (в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе), принятие заявок для участия в конкурсе, предоставление заявителям конкурсной документации, предоставление заяви-

телям разъяснений положений конкурсной документации, принятие
заявок на участие в конкурсе, а также иные полномочия, установленные статьей 25 Федерального закона «О концессионных соглашениях», осуществляет конкурсная комиссия.
4.7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, проведение предварительного отбора участников конкурса, представление конкурсных предложений, вскрытие конвертов с конкурсными
предложениями, рассмотрение и оценка конкурсных предложений,
определение победителя конкурса осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О концессионных соглашениях», и в соответствии с конкурсной документацией.
4.8. Информационное обеспечение отношений, возникающих в
связи с подготовкой, заключением и исполнением концессионных
соглашений в отношении объектов концессионного соглашения, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
5. Права и обязанности концессионера и концедента
5.1. При исполнении концессионного соглашения концессионер
вправе:
1) передавать с согласия концедента в порядке, установленном
федеральными законами и условиями концессионного соглашения,
объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока
использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения
по концессионному соглашению, при условии соблюдения такими
лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению.
При этом концессионер несет ответственность за действия таких
лиц, как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению
имуществом;
2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или)
с привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет ответственность за
действия других лиц, как за свои собственные;
3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном концессионным соглашением, и при соблюдении установленных
этим соглашением условий конфиденциальности исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными концессионером за свой счет при исполнении концессионного
соглашения, в целях исполнения своих обязательств по концессионному соглашению.
5.2. При исполнении концессионного соглашения концессионер
обязан:
1) осуществить в установленные концессионным соглашением
сроки создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и приступить к его использованию (эксплуатации);
2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным
соглашением;
3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за исключением случая, если в
течение тридцати календарных дней после поступления требований
концессионера концедент не принял решение об изменении существенных условий концессионного соглашения, не уведомил концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта
закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не
предоставил концессионеру мотивированный отказ, концессионер
вправе приостановить исполнение концессионного соглашения до
принятия концедентом решения об изменении существенных условий
концессионного соглашения либо предоставления мотивированного
отказа;
4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;
5) предоставлять потребителям установленные федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том
числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке,
которые установлены концессионным соглашением;
6) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное
не установлено концессионным соглашением;
7) заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры
поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении
концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.
8) концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.3. При исполнении концессионного соглашения концедент
вправе осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5.4. Концедент обязан передать в установленный концессионным
соглашением срок концессионеру объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приемапередачи.
6. Контроль за исполнением концессионного соглашения
6.1. Контроль за исполнением концессионного соглашения осуществляется администрацией муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», уполномоченными концедентом
в соответствии со статьей 5 Федерального закона ФЗ № 115-ФЗ от
21.07.2005 г «О концессионных соглашениях» органами или юридическими лицами в лице их представителей, которые на основании концессионного соглашения имеют право беспрепятственного доступа
на объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
6.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за
исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или)
реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению
соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением

ОФИЦИАЛЬНО
технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, использованию
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии
с целями, установленными концессионным соглашением.
6.3. Представители указанных в части 1 настоящей статьи органов или лиц не вправе:
1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности
концессионера;
2) разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся
коммерческой тайной.
6.4. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.
6.5. Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля.
6.6. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на
официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://kuzmolovskoegp.ru.
6.7. Стороны концессионного соглашения несут имущественную
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по концессионному соглашению, предусмотренную Федеральным законом «О концессионных соглашениях», иными
федеральными законами.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 51
от 12 апреля 2018 года
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении Порядка направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
во Всеволожскую городскую прокуратуру
В соответствии с требованиями Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «О проведении антикоррупционной экспертизы», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кузьмоловское ГП», Соглашением от 19.11.2014 с дополнительным соглашением от 18.01.2016 о взаимодействии в правотворческой деятельности
и обеспечении единства правового пространства Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер совета депутатов МО «Кузьмоловское
ГП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
во Всеволожскую городскую прокуратуру согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьмоловский
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить
на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.kuzmolovskoegp.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку и информационной
безопасности.
Глава муниципального образования В.В. Воронин
Приложение к решению совета депутатов
МО «Кузьмоловское ГП» от 12.04.2018 года № 51
ПОРЯДОК
направления во Всеволожскую городскую прокуратуру нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых
актов, правовых актов, не носящих нормативный характер, совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Порядок направления во Всеволожскую городскую прокуратуру (далее – прокуратура) нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер, совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (далее – Порядок) устанавливает основные правила направления в прокуратуру нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не
носящих нормативный характер, совета депутатов муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов).
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «О проведении антикоррупционной экспертизы», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», Соглашением от 19.11.2014 (с дополнительным соглашением
от 18.01.2016) о взаимодействии в правотворческой деятельности и
обеспечении единства правового пространства Российской Федерации.
1.3. Нормативные правовые акты, принятые советом депутатов,
проекты нормативных правовых актов совета депутатов подлежат
направлению в прокуратуру для проведения проверки на соответствие законодательству и проведения антикоррупционной экспертизы.
2. Основные понятия
2.1. Нормативный правовой акт – официальный документ установленной формы, принятый в пределах компетенции уполномоченного органа местного самоуправления (должностного лица), содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на
неопределенный круг лиц и неоднократное применение.

ОФИЦИАЛЬНО
2.2. Нормативный правовой акт обладает следующими признаками:
- содержит норму права – общеобязательное правило поведения;
- рассчитан на неопределенный круг лиц;
- рассчитан на неоднократное применение.
2.3 Нормативными правовыми актами совета депутатов являются:
- решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования;
- решения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципального образования.
2.4 Правовой акт, не носящий нормативный характер – правовой
акт, принимаемый с целью осуществления конкретных организационных или распорядительных мероприятий, либо рассчитанный на иное
однократное применение.
3. Подготовка нормативных правовых актов
3.1. Нормативные правовые акты издаются на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Ленинградской области постановлений и распоряжений Правительства, губернатора Ленинградской области, а также
по инициативе органов местного самоуправления в пределах своей
компетенции.
3.2. Проект нормативного правового акта и нормативный правовой акт создаются на бумажном носителе и в форме электронных
документов в порядке, предусмотренном нормативным правовым
актом, регламентирующим порядок нормотворческой деятельности
совета депутатов.
3.3. После согласования проекта разработчик проекта в целях недопущения противоречия действующему законодательству, обеспечивает направление проекта с сопроводительным письмом в срок не
менее, чем за 5 рабочих дней до даты их принятия в прокуратуру путем передачи проекта и сопроводительного письма в отдел, осуществляющий работу по делопроизводству и отправку корреспонденции.
Ответственный работник данного подразделения обеспечивает
направление поступивших в отдел от разработчиков проектов нормативных правовых актов в прокуратуру.
3.4. В случае не поступления заключения прокуратуры в течение
5 рабочих дней с даты направления проекта в прокуратуру разработчик предоставляет проект нормативного правового акта в отдел,
осуществляющий работу по делопроизводству и отправке корреспон-
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денции, для последующего оформления.
4. Направление нормативных правовых актов и их проектов
для проведения антикоррупционной экспертизы
4.1. Разработчик документа обеспечивает направление проекта
нормативного правового акта в отдел, осуществляющий работу по
делопроизводству за 5 рабочих дней до планируемой даты их принятия, необходимых для проведения прокуратурой проверки на соответствие законодательству и антикоррупционной экспертизы.
Ответственный сотрудник отдела по делопроизводству обеспечивает поступление в прокуратуру:
– проектов нормативных правовых актов в срок не менее чем за
5 рабочих дней до планируемой даты принятия нормативного правового акта;
– принятых нормативных правовых актов в срок не позднее, чем
через 5 рабочих дней с даты их принятия.
4.2 Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых
актов) направляются в прокуратуру на бумажном носителе.
4.3 Правовые акты органа местного самоуправления, не носящие
нормативный характер, ответственный сотрудник отдела, осуществляющего работу по делопроизводству предоставляет сотруднику
прокуратуры, курирующему работу на данном направлении, в срок не
позднее 5 рабочих дней с момента их принятия, в электронном виде
посредством предоставления электронного носителя (направления
на официальный адрес электронной почты Всеволожской городской
прокуратуры plo-vsevolozhsk@prok47.ru).
5. Порядок рассмотрения информационных писем, заключений, требований прокуратуры
5.1 Информационные письма, заключения, требования, подготовленные прокуратурой по результатам правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, подлежат
обязательному рассмотрению.
5.2 При указании в актах прокуратуры на наличие в проекте нормативного правового акта противоречий требованиям действующего законодательства, коррупциогенных факторов, юридико-лингвистических неточностей, предложений по изменению формулировок
в целях обеспечения наиболее точного восприятия закрепляемых
правовых норм, разработчик проекта вносит в него соответствующие
изменения по согласованию с должностным лицом, осуществляющим
юридическое сопровождение деятельности совета депутатов, а также
должностными лицами органов местного самоуправления, курирующим данное направление.
5.3 В случае несогласия с актами прокуратуры, направленным по
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результатам осуществления правовой, антикоррупционной экспертизы, разработчиком составляется мотивированное заключение, которое подлежит рассмотрению лицом, осуществляющим юридическое
сопровождение деятельности совета депутатов, а также должностными лицами органов местного самоуправления, курирующим данное
направление.
По результатам рассмотрения заключения, в случае признания
его обоснованным, принимается решение о принятии нормативного
правового акта без учета замечаний прокурора с соблюдением процедуры обжалования акта реагирования в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
6. Предоставление реестров и проведение сверки полноты
направления проектов нормативных правовых актов и принятых
нормативных правовых актов с прокуратурой
6.1. Глава муниципального образования распоряжением назначает должностное лицо, ответственное за предоставление в прокуратуру нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих
нормативный характер, в установленные настоящим Порядком сроки.
6.2. На ответственное лицо возлагается обязанность по ведению
учета направленных в прокуратуру нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер. Ответственным лицом ведутся соответствующие
реестры, где отражаются поступившие из прокуратуры заключения
прокурора по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.
6.3. Ответственное лицо предоставляет в прокуратуру:
- реестр принятых нормативных правовых актов с нарастающим
итогом за текущий год, подписанный уполномоченным лицом, с приложением копии журналов регистрации нормативных правовых актов
за отчетный период на бумажном носителе не позднее 01 числа ежемесячно.
- реестр правовых актов, не носящих нормативный характер,
подписанный уполномоченным лицом, с нарастающим итогом за
текущий год в электронном виде, не позднее 01 числа ежемесячно
посредством направления на электронную почту plo-vsevolozhsk@
prok47.ru c официального адреса электронной почты совета депутатов с указанием в теме письма на его содержание, с последующим
досылом оригиналов по почте.
6.4 Ежемесячно до 1 числа советом депутатов и прокуратурой
проводится сверка полноты направления проектов нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов посредством
проведения ревизии направленных в адрес прокуратуры реестров.

Вниманию потребителей газа!
Вниманию потребителей газа г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской
области! АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обращает внимание
абонентов на необходимость ежегодного технического обслуживания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования.
В соответствии с требованием «Правил пользования газом
в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденных Постановлением Правительства № 410 от
14.05.2013 г., газовое оборудование, разделено на две составляющие – внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) и внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО).
ВДГО в многоквартирном доме общее имущество собственников помещений – газопроводы, проложенные от места
присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому
оборудованию.
Заказчик по договору о техническом обслуживании и ремонте ВДГО в многоквартирном доме – управляющая организация,
товарищество собственников жилья или кооператив, индивидуальный предприниматель, являющиеся исполнителями коммунальной услуги по газоснабжению, а при непосредственном
управлении многоквартирным домом собственниками помещений многоквартирного дома – собственники таких помещений.
ВДГО в домовладениях – находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа или места присоединения
указанных газопроводов к сети газораспределения до бытового
газоиспользующего оборудования. К ВДГО домовладений также
относится бытовое газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе запорная регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа.
Заказчик по договору о техническом обслуживании и ремонте ВДГО в домовладениях – собственники (пользователи) домовладений.
ВКГО в многоквартирном доме – газопроводы многоквартирного дома, проложенные после запорной арматуры (крана),
расположенной на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному

газовому оборудованию до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения. К ВКГО также
относится бытовое газоиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и
предохранительная арматура, системы контроля загазованности
помещений, индивидуальный или общий (квартирный) прибор
учета газа.
Заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонте ВКГО является собственник (пользователь) расположенного в многоквартирном доме помещения, в котором размещено
такое оборудование. От имени собственника (пользователя) помещения договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования может быть подписан
управляющей организацией на основании протокола общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Периодичность проведения техобслуживания ВКГО и
ВДГО не реже одного раза в год установлена Постановлением
Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091, внесшим изменения в
«Правила пользования газом в части обеспечения безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению».
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
напоминает абонентам, что согласно данным Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 410 от 14 мая
2013 года, ответственность за надлежащее техническое состояние бытового газового оборудования несут собственники жилья.
Перед проведением работ по техническому обслуживанию
специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» заблаговременно размещают объявления на информационных стендах домов и подъездов. Если в указанные часы
вас не будет дома, можно позвонить в компанию и согласовать
удобное для проверки газового оборудования время. Телефон
службы по обслуживанию ВДГО и ВКГО филиала АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске 8
(813-77) 41-337.

За нарушение правил безопасного использования и содержания ВКГО и ВДГО законодательством предусмотрена административная ответственность.
Согласно Кодексу РФ об административных нарушениях
(КоАП РФ) (ст. 9.23) нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания ВКГО и ВДГО грозит физическим лицам штрафом от тысячи до двух тысяч рублей. Если эти
действия привели к аварии или создали угрозу для жизни людей,
физическое лицо ждет штраф от десяти до тридцати тысяч рублей.
В случае отсутствия у собственника помещения с установленным газоиспользующим оборудованием договора на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО со специализированной
организацией или необеспечения допуска специалистов к обслуживанию газовых приборов газораспределительная компания вправе приостановить газоснабжение домовладения или
квартиры.
Для возобновления газоснабжения, кроме заключения договора на техническое обслуживание, абоненту необходимо оплатить расходы, связанные с проведением работ по отключению и
подключению внутридомового или внутриквартирного газового
оборудования к системе газоснабжения.
Как заключить договор на техобслуживание ВКГО и
ВДГО
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» является специализированной организацией, оказывающей услуги
по техобслуживанию ВКГО и ВДГО.
Подать заявку на заключение договора можно через сайт
www.gazprom-lenobl.ru или по телефону службы «Единое окно»
компании 8 (800) 302-40-04. Телефон службы «Единого окна» филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
в г. Всеволожске (обслуживает потребителей газа г. Всеволожске
и Всеволожского района Ленинградской области) 8 (813-70) 40639, по электронной почте vs.abonent@gazprom- lenobl.ru . Или
при посещении служб филиала расположенных в г. Всеволожске, Колтушское шоссе, 294, тел.: 8 (813-70) 40-388, пос. им.
Свердлова, 1-й МКР, ул. Озерная, д.20, тел.: 8 (813-70) 77-246;
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, лит. А, тел.: 8 (813-70) 52-624;
г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Иванова, д. 12, телефон 8 (81370) 92-304.
Своевременное техническое обслуживание бытового
газового оборудования – залог вашей безопасности, безопасности ваших близких и окружающих вас людей!

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ
Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» предлагает помощь пожилым
людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также имеющих пенсию ниже прожиточного
минимума. Ждем вас в Центре на социальное обслуживание.
На отделениях «СТАЦИОНАР ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ»
с оказанием реабилитационных услуг и «СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ» предоставляется:
• проживание в течение трех месяцев;
• питание;
• медицинский контроль за состоянием здоровья и уход;
• посещение и услуги кабинетов лечебной физической культуры,
массажного (точечный), трудотерапии;
• организация досуга;
• обучение пользованию техническими средствами реабилитации;

• обучение или восстановление навыков самостоятельного проживания, самообслуживания;
• социально-психологическое консультирование.
Тел. 91-270, 94-014.
На отделении «СРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
предоставляется:
• бесплатная неотложная помощь разового характера;
• прокат технических средств реабилитации на платной основе.
Тел. 94-014.
На отделении «СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ» осу-

ществляется обслуживание на дому социальным работником
путем предоставления гражданам следующих услуг:
• доставка продуктов питания, промышленных товаров, лекарств;
• социально-бытовые услуги;
• оплата коммунальных услуг;
• помощь в оформлении документов;
• содействие в получении медицинской помощи.
Тел. 92-690.
Также предоставляются социальные услуги на дому по технологии «Заботливый сосед».
Дополнительная информация по тел. 8 (813-70) 92-690 или
по адресу: п. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2а.
Эл. почта: csokyzmolovo@mail.ru
Веб-сайт: www.csokyzmolovo.47social.ru
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Как избежать
пожара в бане

ЭТО ВАЖНО!

Пожарная безопасность в лесу

Одной из частых причин пожаров в частном жилом секторе, особенно в январский зимний период,
является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной
печи, установленной в бане.

В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто
приходит в лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим правилами пожарной безопасности в лесу. В 90% случаев
возникновения лесных пожаров — нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение граждан с огнем в лесу.

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов
печь нагревается до температуры 800 градусов. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже при температуре 300 градусов. Это нужно учитывать
при кладке и расположении печи внутри строения. Особую опасность
представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются под
воздействием высокой температуры. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на наличие трещин. Привести
к пожару может и возгорание сажи, накопившейся в каналах в большом
количестве.
При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать
перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и
т. п. Важно следить за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.
Если вы только планируете, строительство бани, позаботьтесь о
правильном, и, главное, безопасном выборе места ее расположения.
Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко
или под одной крышей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте
без присмотра отопительные печи.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по
телефонам "01" или "101".
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
"101", "112" или 8 (813-70) 40-829.

ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО ПРИ ПОСЕЩЕНИИ
ЛЕСА В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных
местах разведение костров допускается только на площадках, окаймленных полосой, очищенной от горючих
материалов. Ширина полосы – не менее 0,5 м;
• уходить от костра, не потушив его до полного прекращения тления.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый простой и доступный способ тушения – захлестывание пламени на кромке пожара зелеными ветками.
Лес ждет вашей помощи и заботы!
Туристы, отдыхающие, любители природы!
Находясь в лесу, наслаждаясь его красотой, вдыхая его
целебный воздух, оберегайте лес от пожара. То, что создавалось природой в течение многих лет, может погибнуть от огня
в считанные часы или минуты.
Огонь в лесу способен превратить живописные места отдыха в горельники с обуглившимися стволами, бесформенными грудами вывалившихся деревьев и котлованами после
выгорания торфа, где пешему не пройти, конному не проехать и птице негде свить гнезда.
ПОСЕЩАЯ ЛЕС, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
• не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду,
не оставляйте их непотушенными, не курите на ходу, не
бросайте горящие спички и окурки;
• не засоряйте места отдыха бумагой, банками, стеклянной посудой и прочими отходами.

Знайте, что даже осколок стекла, способный сфокусировать солнечный луч, может вызвать лесной пожар.
Лес нуждается в вашей защите. Будьте его друзьями!
Охотники и рыболовы!
От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Общаясь с
природой, находясь в лесу, бдительно охраняйте его от огня!
Здоровый лес — это и полноводные реки, и устойчивые
урожаи, и чистый воздух. Лес кормит людей и животных, защищает жизнь на планете, сдерживает экологический кризис. Нет лучшего места для отдыха, чем лес с его красотой,
задумчивой и трогательной, с его многообразием животного
мира. Так будьте же внимательны, не навлекайте на лес беду
неосторожным обращением с огнем!
Лесные пожары сокращают площади охотничьих угодий,
приводят к резкому сезонному колебанию уровня воды в реках, в результате которого рыбы лишаются мест для нереста.
Резкий спад воды приводит к массовой гибели мальков.
Непотушенные костры, спички, окурки – главные враги
леса. Не употребляйте на охоте пыжи из тлеющих материалов.
Администрация МО «Город Всеволожск» просит население сообщать о пожарах и других лесонарушениях по телефонным номерам:
• Дежурно-диспетчерская служба Всеволожского района
Ленинградской области – 8 (813-70) 25-488;
• Региональный пункт диспетчерского управления (рпду)
Ленинградской области – 8(812) 90-89-111;
• Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства
Российской Федерации – 8-800-100-94-00.
Приятного вам отдыха!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации
Всеволожского муниципального района

Пал сухой травы и отдых на природе
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а
на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет.
Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта,
сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем
или страдающих астмой.
Практически единственным источником палов
сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник
жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их
доля крайне мала. Практически всегда палы травы
происходят по вине человека. Сухая растительность
может легко воспламениться от оставленного без
присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.
ЧТОБЫ ПОЖАР НЕ ЗАСТАЛ ВАС ВРАСПЛОХ,
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА:
- у каждого жилого строения установите ёмкость
с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально
отведенном месте вдали от леса, заборов, построек
и жилых домов. Идеальный вариант – печь.
- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды
или при получении штормового предупреждения не
проводите пожароопасные работы;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня,
ведь детская шалость – одна из самых частых причин
возникновения пожаров!
ЕСЛИ ПЛАМЯ ПОДОБРАЛОСЬ К ВАШЕМУ
УЧАСТКУ БЛИЗКО
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не
смогут оказать вам помощь. Также уведите в безопасное место домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою
фамилию;
- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими можно будет
гасить угли или небольшое пламя;
- если пожар не угрожает вашей жизни, постарайтесь потушить его подручными средствами;

- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте территорию
двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД И НА МЕСТАХ
ОТДЫХА
по• В жаркое засушливое лето лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей;
• Запрещается курить сигареты и трубки, поджигать спички, использовать пиротехнику, стрелять из
огнестрельного оружия;
• Оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан горючими
веществами;
• Заправлять баки работающих двигателей топливом, пользоваться техникой с неисправной системой подачи топлива, а также курить или пользоваться
огнем поблизости от заправляемых машин;
• Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор,
особенно на солнечных полянах;
• На полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот период
являются дети. Уделите внимание детям. Проводите
с ними разъяснительные беседы, что спички детям
не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые
предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что
от их правильного поведения порой зависит их собственная жизнь.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах
1. Нарушение правил пожарной безопасности
в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой

травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, – от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей;
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима,
влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч
до четырехсот тысяч рублей.
Уголовная ответственность за нарушение
требований пожарной безопасностиголовная ответственность за нарушение требований
Статья 168. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками
повышенной опасности, наказываются штрафом в
размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязательными работа-

ми на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Статья 261. Уничтожение или повреждение
лесных насаждений
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности наказывается штрафом в размере
от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб,
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефонам "01" или "101".
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101", "112" или 8 (813-70)
40-829.
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