
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   N 19 ноябрь 2018 г.

Приложение к Решению от 14.11.2018 № 79 совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОПРАВКА (ПОПРАВКИ)
к проекту областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 

государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области», принятому Законодательным собранием Ленинградской области в первом чтении

N 
п/п Автор поправки

К 
пункту, 
статье

Текст до поправки Текст после поправки Обоснование

1 2 3 4 5 6

1.

Совет депутатов 
муниципально-
го образования 
«Кузьмоловское 
городское поселе-
ние» Всеволожского 
муниципального 
района Ленинград-
ской области

Статья 
1.

ст. 1 п/п а) в преамбуле: а) слова "Бокситогорского, Вол-
ховского, Выборгского, Кировского, Лодейнопольского, 
Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, 
Тихвинского муниципальных районов, Куйвозовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального 
района, Коммунарского городского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области" заменить 
словами "Бокситогорского, Волховского, Всеволожского 
(за исключением Дубровского городского поселения), Во-
лосовского, Выборгского, Кингисеппского (за исключени-
ем Кингисеппского городского поселения), Киришского, 
Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, 
Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, 
Тосненского (за исключением Фёдоровского городского 
поселения) муниципальных районов, Гатчинского городского 
поселения, Коммунарского городского поселения Гатчинско-
го муниципального района Ленинградской области";
В части 1 ст. 1.:
а) слова "Бокситогорского, Волховского, Выборгского, 
Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, 
Приозерского, Сланцевского, Тихвинского муниципальных 
районов, Куйвозовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района, Коммунарского городского по-
селения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области" заменить словами "Бокситогорского, Волховского, 
Всеволожского (за исключением Дубровского городского 
поселения), Волосовского, Выборгского, Кингисеппского 
(за исключением Кингисеппского городского поселения), 
Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовско-
го, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, 
Тихвинского, Тосненского (за исключением Фёдоровского 
городского поселения) муниципальных районов, Гатчинского 
городского поселения, Коммунарского городского по-
селения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области";
3) в части 2 статьи 4:
а) в пункте 2:
слова ", Куйвозовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района" исключить;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) городских и сельских поселений Всеволожского (за 
исключением Дубровского городского поселения), Волосов-
ского, Кингисеппского (за исключением Кингисеппского го-
родского поселения), Киришского, Ломоносовского, Тоснен-
ского (за исключением Фёдоровского городского поселения) 
муниципальных районов, Гатчинского городского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
со дня передачи имущества, находящегося в собственности 
указанных поселений и используемого для осуществления 
таких полномочий, в государственную собственность Ленин-
градской области, но не позднее 30 апреля 2019 года".

ст. 1 п/п а) в преамбуле:
а) слова "Бокситогорского, Волховского, Выборгского, 
Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, 
Приозерского, Сланцевского, Тихвинского муниципальных 
районов, Куйвозовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района, Коммунарского городского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области" 
заменить словами "Бокситогорского, Волховского, Всеволож-
ского (за исключением Дубровского городского поселения, 
Кузьмоловского городского поселения), Волосовского, Выборг-
ского, Кингисеппского (за исключением Кингисеппского город-
ского поселения), Киришского, Кировского, Лодейнопольского, 
Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, 
Сланцевского, Тихвинского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муниципальных районов, 
Гатчинского городского поселения, Коммунарского городского 
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области";
В части 1 ст. 1.:
а) слова "Бокситогорского, Волховского, Выборгского, 
Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, 
Приозерского, Сланцевского, Тихвинского муниципальных 
районов, Куйвозовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района, Коммунарского городского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области" 
заменить словами "Бокситогорского, Волховского, Всеволож-
ского (за исключением Дубровского городского поселения, 
Кузьмоловского городского поселения), Волосовского, Выборг-
ского, Кингисеппского (за исключением Кингисеппского город-
ского поселения), Киришского, Кировского, Лодейнопольского, 
Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, 
Сланцевского, Тихвинского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муниципальных районов, 
Гатчинского городского поселения, Коммунарского городского 
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области";
3) в части 2 статьи 4:
а) в пункте 2:
слова ", Куйвозовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района" исключить;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) городских и сельских поселений Всеволожского (за ис-
ключением Дубровского городского поселения, Кузьмолов-
ского городского поселения), Волосовского, Кингисеппского 
(за исключением Кингисеппского городского поселения), 
Киришского, Ломоносовского, Тосненского (за исключением 
Фёдоровского городского поселения) муниципальных районов, 
Гатчинского городского поселения Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области со дня передачи имущества, 
находящегося в собственности указанных поселений и исполь-
зуемого для осуществления таких полномочий, в государствен-
ную собственность Ленинградской области, но не позднее 30 
апреля 2019 года".

Проект Областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, регули-
рующие вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления поселений Ленинградской области» (Далее – законопроект) подготовлен 
в целях дополнения перечня муниципальных образований, между органами местного 
самоуправления поселений которых и органами государственной власти Ленинградской 
области перераспределены полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения.
Основной целью перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области предполагает сосредоточение ресурсов для эф-
фективного решения вопросов, связанных с ненадлежащей организацией водоснабжения 
и водоотведения, многочисленными жалобами населения на качество оказываемых услуг и 
образовавшейся задолженности.
Вместе с тем перераспределение полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и органами государственной власти 
Ленинградской области в сфере водоснабжения и водоотведения не целесообразно, 
так как на территории Кузьмоловского городского поселения действующие органы 
муниципального образования эффективно наладили работу коммунального комплекса 
городского поселения, качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению, 
водоотведению соответствует требованиям, предъявляемым действующим российским 
законодательством к качеству таких услуг, единичные обращения жителей муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в органы государственной власти Ленинградской 
области, соответствующие органы контроля и надзора с просьбами о решении проблем с 
водоснабжением и водоотведением, являющихся взаимосвязанными, свидетельствуют о 
наличии у органов местного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
организационных возможностей по решению вопросов водоснабжения и водоотведения на 
территории муниципального образования.
Благодаря налаженной работе органами местного самоуправления Кузьмоловского 
городского поселения с населением и ресурсоснабжающими организациями, задолжен-
ность населения перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные услуги 
водоснабжения и водоотведения практически отсутствует, в том числе неоплачиваемые 
управляющими организациями и ТСН.
Органы местного самоуправления муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на протяжении 
многих лет не привлекают денежные средства из бюджета Ленинградской области на вы-
полнение ремонтных работ централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области эксплуатируют соответствующие инже-
нерные сети и оборудование, находящиеся как в собственности таких организаций, так и в 
муниципальной собственности.  Муниципальные инженерные сети и оборудование предо-
ставлены во временное владение и пользование ресурсонабжающим организациям на 
основании договоров аренды. Арендная плата, поступающая в соответствии с условиями 
таких договоров, приносит существенный доход в местный бюджет, а перераспределение 
полномочий окажет негативное влияние на поступление в местный бюджет доходов от ис-
пользования муниципального имущества коммунального назначения.
   В собственности муниципального образования находится не более 30% имущества от 
имущественного комплекса коммунального назначения, расположенного на территории 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, используемого для оказания услуг водо-
снабжения и водоотведения.
В организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности по водоснабжению и 
водоотведению на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, трудоустро-
ены жители Кузьмоловского городского поселения, налоговые отчисления которых попа-
дают непосредственного в бюджет муниципального образования, что также положительно 
влияет на качество оказываемых услуг и оперативность при реагировании на аварийные 
ситуации.
Надлежащее осуществление полномочий органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере водоснабжения и водоотведения поспособствова-
ло эффективности организации водопроводно-канализационного хозяйства, положитель-
но отражается на обеспечении качества питьевой воды, своевременном и надлежащем 
предоставлении услуг по водоотведению и водоснабжению.
Перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Ленинградской области окажет негативное влияние на качество 
оказания услуг водоснабжения и водоотведения потребителям на территории муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.
Неизбежно приведет к увеличению тарифов на оказываемые услуги, увеличит сроки 
реагирования по решению вопросов водоснабжения и водоотведения, в том числе при 
локализации аварийных ситуаций, снижения ущерба при авариях на централизованных 
системах водоснабжения и водоотведения и примыкающих к ним сетях потребителей, 
потребует выделение ассигнования из бюджета Ленинградской области на приобретение 
необходимой специальной техники и оборудования, создания необходимых аварийных 
запасов, на эксплуатацию и текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, находящихся на территории муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, приведет к увольнению жителей г.п. Кузьмоловский из организаций, оказывавших 
услуги водоснабжения и водоотведения, до перераспределения полномочий и передачи 
муниципального имущества коммунального назначения в государственную собственность 
Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14  ноября  2018 года  № 79
г. п. Кузьмоловский 
О законодательной инициативе совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по внесению в 
Законодательное собрание Ленинградской области поправки (поправок) к проекту областного закона 
«О внесении изменений в некоторые областные законы, регулирующие вопросы перераспределения 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области» 

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьёй 31 Устава Ленинградской области, совет депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской  области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Законодательное собрание Ленинградской области в порядке законодательной инициативы 

поправку (поправки) к проекту областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы, регу-
лирующие вопросы перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинград-
ской области», для рассмотрения Законодательным собранием Ленинградской области согласно приложению.

2. Поручить Воронину В.В. – главе муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области представлять указанную законодательную ини-
циативу при ее рассмотрении в Законодательном собрании Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 

области, уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения 
в федеральный  регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения решения  возложить на комиссию по законности, правопорядку и информационной 
безопасности.

Глава муниципального образования  В.В. Воронин  

ОФИЦИАЛЬНО
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Как узнать статус 
рассмотрения заявления?

Жители Ленинградской области могут самостоятель-
но определить статус заявления, поданного как в МФЦ, 
так и в электронном виде. 

На портале Росреестра функционирует сервис – «Про-
верка исполнения запроса», с помощью которого гражда-
нин или организация имеет возможность отследить ста-
тус исполнения заявления. Достаточно зайти на портал и 
в специальном поле указать номер заявки. После ввода 
данных отображается статус заявки. Статус «в работе» 
свидетельствует о том, что заявка находится на рассмо-
трении. Статус «на подписи» говорит о скором заверше-
ние работы.

Если запрос обозначен пометкой «Проверка не прой-
дена», заявка не будет рассмотрена и не перейдет на сле-
дующий этап обработки. Это может означать, что была 
допущена ошибка при заполнении или запрос изложен 
в некорректной форме. В этом случае необходимо пода-
вать запрос повторно.

Для получения информации не обязательно регистри-
роваться на сайте. Онлайн-проверка статуса запроса до-
ступна через 3–5 дней после подачи заявления на предо-
ставление услуг. 

Кроме того, портал Росреестра предлагает населению 
ряд удобных электронных сервисов, позволяющих эко-
номить время и получать необходимую информацию об 
объектах недвижимости.

Также по вопросам статуса запроса (заявления) мож-
но позвонить по единому номеру 8 800 100-34-34. Единый 
справочный телефон работает круглосуточно по всей 
России.

Выставка «Ваше имущество  
и Ваши права»

Специалисты Кадастровой палаты по Ленинградской 
области окажут бесплатную консультационную помощь 
гражданам на выставке «Ваше имущество и Ваши права». 
Мероприятие пройдет 28 ноября в здании центральной 
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского по 
адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46.

На выставке желающие могут получить квалифициро-
ванную помощь по вопросам кадастрового учета земель-
ных участков и объектов капитального строительства, 
определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, получения сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости. «Ваше имущество и Ваши права» 
– ежегодная информационно-консультационная выстав-
ка из цикла «Знай свои права». Основная цель мероприя-
тия – предоставить горожанам бесплатную юридическую 
и информационно-консультационную помощь по вопро-
сам имущественного права.

Выставка, организованная ЦГПБ им. В.В. Маяковско-
го, будет работать в помещениях библиотеки в среду, 28 
ноября, с 12.00 до 20.00.

Дополнительную информацию о выставке можно по-
лучить в Центре деловой и социально-правовой инфор-
мации ЦГПБ им. В.В. Маяковского по телефону 

319-67-99 (вторник – суббота: 11.00 – 20.00).

Кадастровая палата  
приняла участие  

в Едином дне консультаций
7 ноября в Управлении Росреестра по Ленинградской 

области прошел Единый день консультаций в рамках 
мероприятий, посвященных 10-летию образования Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии. 

Цель проводимого мероприятия – разъяснение граж-
данам возникающих вопросов в сфере регистрации прав 
на недвижимость, постановки на кадастровый учет и по-
лучения соответствующих документов.

От Кадастровой палаты по Ленинградской области 
приняла участие начальник отдела обработки докумен-
тов и обеспечения учетных действий № 2 Юлия Михеева. 
В ходе дня консультаций были даны комментарии по во-
просам исправления реестровых ошибок, постановки на 
кадастровый учет земельных участков и гаражей, изме-
нения вида разрешенного использования, кадастровой 
стоимости, а также о формах обратной связи для взаи-
модействия с ведомством.

Вопрос: Планируется осуществить снос объекта не-
движимости. Необходимо ли направлять в уполномо-
ченные органы уведомление о начале работ по сносу 
объекта капитального строительства?

Ответ: Уведомлять уполномоченные органы о начале 
работ по сносу необходимо, за исключением случаев, ког-
да работы по сносу объекта капитального строительства, 
не связанному со строительством или реконструкцией 
объекта капитального строительства на месте снесенно-
го объекта, начаты до 04.08.2018.

Вопрос: Мне принадлежит на праве общей долевой 
собственности часть квартиры. Могу ли я заказать 
документ, в котором указана стоимость именно моей 
доли?

Ответ: Действующим законодательством не предус-
мотрено определение и внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о кадастровой стои-
мости доли в праве на объект недвижимости.

Таким образом, заказывая выписку о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости, вы получите документ, 
в котором будет отражена кадастровая стоимость всей 
квартиры.

Вопрос: Необходимо ли в настоящее время получать 
уведомление о строительстве, реконструкции или об 
окончании строительства на жилое строение в садо-
водствах?

Ответ: До 01.03.2019 допускается кадастровый учет, 
регистрация прав на жилые строения, дома на садоводче-
ских, дачных участках без уведомления о строительстве, 
реконструкции или об окончании строительства, рекон-
струкции указанных объектов.

С подробной информацией о личном приеме в Када-
стровой палате по Ленинградской области можно озна-
комиться на сайте www.kadastr.ru .

ветеранов Великой Отечественной  
войны;

бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

пенсионеров, получающих федераль-
ную социальную доплату к пенсии;

семей, получающих ежемесячное по-
собие на приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов детского пита-
ния.

Единовременная денежная компен-
сация будет предоставляться в размере 
фактически произведенных гражданами 
расходов на покупку оборудования, но не 
более 3 000 рублей. 

Получить единовременную денежную 
компенсацию смогут граждане, которые 
осуществили покупку оборудования для 
приема цифрового телевизионного сигна-
ла в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. и 
обратились за её получением в филиалы 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» по месту постоянного жительства 
в период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

Единовременная денежная компенса-
ция будет предоставляться на одно жилое 
помещение по выбору граждан. При про-
живании в одном жилом помещении двух 
и более граждан единовременная денеж-
ная компенсация предоставляется одно-
му из них.

Под жилым помещение понимается – 

жилой дом (часть жилого дома), жилое 
помещение в бараке, расположенное на 
территории Ленинградской области, в ко-
тором гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная компен-
сация будет предоставляться в размере 
фактически произведенных гражданами 
расходов на покупку оборудования, но не 
более 3 000 рублей. 

Единовременная денежная компенса-
ция не будет предоставляется гражданам, 
которые пользуются спутниковым циф-
ровым телевидением на основании до-
говора с оператором непосредственного 
спутникового вещания о предоставлении 
услуг непосредственного спутникового 

вещания по месту постоянного житель-
ства гражданина.

Для получения единовременной де-
нежной компенсации граждане (предста-
вители гражданина) должны в период с 
1 января 2019 года по 30 июня 2019 года 
представить в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по 
месту жительства заявление о назначе-
нии единовременной денежной компен-
сации и необходимый пакет документов 
лично либо направить документы в адрес 
филиала ЛОГКУ «Центр социальной защи-
ты населения» почтовым отправлением.

Документами, необходимыми для на-
значения единовременной денежной ком-
пенсации, являются:

1) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) согласие на обработку персональных 
данных;

3) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования с указани-
ем страхового номера индивидуального 
лицевого счета;

4) документ, подтверждающий реги-
страцию гражданина по месту жительства 
на территории Ленинградской области;

5) документ, подтверждающий право 
на единовременную денежную компенса-
цию:

удостоверение (свидетельство) уста-
новленного образца – для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и бывших не-
совершеннолетних узников фашизма,

справка, подтверждающая получение 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии, – для пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату к пенсии 
(при отсутствии информации в базе дан-
ных АИС «Соцзащита»),

сведения о получении ежемесячного 
пособия на приобретение товаров дет-
ского ассортимента и продуктов детского 
питания – для семей, получающих еже-
месячное пособие на приобретение това-
ров детского ассортимента и продуктов 
детского питания (сведения формируются 
ЛОГКУ «ЦСЗН» на основании базы данных 
АИС «Соцзащита» без истребования их от 
заявителя);

6) платежные документы, подтвержда-
ющие произведенные гражданином рас-
ходы на покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в рублях, 
открытого гражданином в кредитной ор-
ганизации, для перечисления единовре-
менной денежной компенсации (при на-
личии);

8) документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом гражданина).

Затраты на оборудование для приёма 
цифрового телевидения компенсируют

В связи с переходом с 1 января 2019 года на цифровое эфирное телерадиовещание постановлением Правительства ЛО 
от 22.10.2018 г. № 401 «О предоставлении единовременной денежной компенсации на покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала отдельным категориям граждан, проживающих на территории Ленинградской области», 
введена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной компенсации расходов на покупку 
оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
на территории Ленинградской области, из числа:
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Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться в 
этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания. Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту). Если вы 
обнаружили неизвестный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если владелец 
не установлен – немедленно сообщите о 
находке в ваше отделение полиции. Если 
вы обнаружили неизвестный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите о на-
ходке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, 

чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки;

• обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (помни-
те, что вы являетесь очень важным оче-
видцем). 

Нельзя допустить заливание водой, за-
сыпку грунтом, покрытие плотными тканя-
ми подозрительного предмета.

Нельзя пользоваться электро-, радио-
аппаратурой, переговорными устройства-
ми, рацией вблизи подозрительного пред-
мета.

Нельзя оказывать тепловое, звуковое, 
световое, механическое воздействие на 
взрывоопасный предмет.

Нельзя прикасаться к взрывоопасному 
предмету, находясь в одежде из синтети-
ческих волокон.

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки и т.п. Родители! Вы отвечаете 
за жизнь и здоровье ваших детей. Разъ-
ясните детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. Если вдруг началась 
активизация сил безопасности и право-
охранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы Вас не приняли за против-
ника. 

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками. 

В целях своевременного информиро-
вания населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут устанавли-
ваться уровни террористической опасно-
сти.

ПОВЫШЕННЫЙ «СИНИЙ» УРОВЕНЬ
При установлении «синего» уровня 

террористической опасности рекоменду-
ется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года либо созда-
ется впечатление, что под ней находится 
какой-то посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, напряженного 
состояния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое бормотание, по-
пытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозритель-
ные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты, из которых могут быть 
видны электрические провода, электриче-
ские приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях 
незамедлительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохрани-
тельным органам.

4. Относиться с пониманием и терпени-
ем к повышенному вниманию правоохра-

нительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей 

свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны и другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаружении подо-
зрительных предметов не приближаться 
к ним, не трогать, не вскрывать и не пере-
двигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям 
и детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, 
радио, сети Интернет).

ВЫСОКИЙ «ЖЁЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии под-

твержденной информации о реальной воз-
можности совершения террористического 
акта.

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекоменду-
ется:

1. Воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по перво-
му требованию сотрудников правоохрани-
тельных органов.

3. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указа-
телей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление не-
знакомых людей и автомобилей на приле-
гающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной си-
туации:

- определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов се-
мьи есть номера телефонов других чле-
нов семьи, родственников и экстренных 
служб.

КРИТИЧЕСКИЙ «КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии инфор-

мации о совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, созда-
ющих непосредственную угрозу террори-
стического акта.

Наряду с действиями, осуществляе-

мыми при установлении «синего» и «жел-
того» уровней террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регулярно об-
ходить здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить по-
ездки по территории, на которой установ-
лен уровень террористической опасности, 
ограничить время пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуа-
ции:

- подготовить набор предметов первой 
необходимости, деньги и документы;

- подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания пер-
вой медицинской помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и 
предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте про-
ведения террористического акта, следует 
как можно скорее покинуть его без пани-
ки, избегать проявлений любопытства, 
при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть опасную 
зону, не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными те-
левизор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения не-
проверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Получение информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может по-

ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но 
и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 
Получив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных органов 
о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

• Возьмите личные документы, деньги, 
ценности;

• Отключите электричество, воду и газ;
• Окажите помощь в эвакуации пожи-

лых и тяжело больных людей;
• Обязательно закройте входную дверь 

на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спеш-
ки. Помещение покидайте организованно. 
Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных 
лиц. Помните, что от согласованности и 

четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей. 

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
• Избегайте большого скопления людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы 

ни хотелось посмотреть на происходящие 
события.

• Если оказались в толпе, позвольте ей 
нести вас, но попытайтесь выбраться из 
неё.

• Глубоко вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от 
высоких и крупных людей, людей с гро-
моздкими предметами и большими сум-
ками.

• Любыми способами старайтесь удер-
жаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не се-
мените, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий ха-
рактер, немедленно, не раздумывая, осво-
бодитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как мож-
но быстрее подняться на ноги. При этом 
не опирайтесь на руки (их отдавят либо 
сломают). Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, «выныривайте», резко оттолкнув-
шись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечьями, 
а ладонями прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми поме-
щение, заранее определите, какие места 
при возникновении экстремальной ситуа-
ции наиболее опасны (проходы между сек-
торами на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах и т.п.), об-
ратите внимание на запасные и аварийные 
выходы, мысленно проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода.

• При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санкци-
онирован ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди.

• Не вступайте в незарегистрированные 
организации. Участие в мероприятиях та-
ких организаций может повлечь уголовное 
наказание.

• Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу как участ-
ников, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделений.

Помните: ваша цель – остаться в жи-
вых.

Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в правоох-
ранительные органы.

Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном преступлении, 
немедленно сообщите об этом в органы 
ФСБ: Управление ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
– телефон дежурного: 8 (812) 438-71-10 
(круглосуточно), телефон доверия: 8 (812) 
438-69-93, отдел в Красногвардейском 
районе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области – 8 (812) 227-46-06 
или МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
Служба «02» – 02, телефон справочной ГУ 
МВД: 573-26-76, телефон доверия ГУ МВД: 
573-21-81, УМВД России по Всеволожскому 
району – телефон 8 (813-70) 253-72.

Телефон ЕДДС МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО – 8 (813-70) 25-
488.

Не будьте равнодушными, ваши своев-
ременные действия могут помочь предот-
вратить террористический акт и сохранить 
жизни окружающих.

Антитеррористическая комиссия  
МО «Всеволожский муниципальный 

 район» ЛО

Бдительность не помешает никогда!
В последнее время отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия предпринять? 

Предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами
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Кузьмоловский Вестник, ноябрь 2018 г.4 А К Т УА Л Ь Н О

 В целях профилактики телефонного терроризма ад-
министрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
напоминает об ответственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации, за ложные со-
общения об угрозе совершения террористического акта, 
а также сообщает о действиях населения в случае посту-
пления сообщения о террористической угрозе (миниро-
вании) здания или помещения местного самоуправления, 
учреждения, организации.

Следующие действия значительно помогут правоох-
ранительным органам как предотвратить преступления, 
так и разыскать возможного преступника:

1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и за-
фиксировать его на бумаге.

2. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонивше-
го и особенности его речи:

• голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
• темп речи (быстрый, медленный);
• произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, 

шепелявое, акцент, диалект);
• манера речи (с издёвкой, развязная, нецензурные вы-

ражения).
3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, 

железнодорожного транспорта, звук аппаратуры, голоса, 
шум леса и т.д.).

4. Характер звонка (городской, междугородный).
5. Зафиксируйте время начала и конца разговора.

6. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на 
следующие вопросы:

• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
• какие конкретные требования он выдвигает;
• выдвигает требования он лично, выступает в роли по-

средника или представляет какую-то группу лиц;
• на каких условиях они согласны отказаться от заду-

манного;
• как и когда с ними можно связаться;
• кому вы можете или должны сообщить об этом звон-

ке.
7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально 

возможного промежутка времени для принятия вами и 
вашим руководством решений или совершения каких-ли-
бо действий, поставить в известность органы МВД.

8. Не распространяйтесь о факте разговора и его со-
держании. Максимально ограничьте число людей, владе-
ющих информацией.

9. При наличии в телефоне функции автоматического 
определителя номера запишите определившийся номер 
телефона в тетрадь, что позволит избежать его случай-
ной утраты.

10. При использовании звукозаписывающей аппара-
туры сразу же извлеките кассету (мини-диск) с записью 
разговора и примите меры к его сохранению. Обязатель-
но установите на её (его) место новый носитель для за-
писи.

11. Не вешайте телефонную трубку по окончании раз-
говора.

12. В течение всего разговора сохраняйте терпение. 
Говорите спокойно и вежливо, не прерывайте абонента.

13. Если возможно, ещё в процессе разговора сообщи-
те о нём руководству объекта, если нет – немедленно по 
его окончании.

14. С другого телефона незамедлительно сообщите 
о поступлении сообщения в ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Служба «02» – 02, 
телефон справочной ГУ МВД: 8 (812) 573-26-76, телефон 
доверия ГУ МВД: 8 (812 )573-21-81, УМВД России по Всево-
ложскому району – телефон 8 (813-70) 253-72 и территори-
альные отделения МВД России по соответствующим му-
ниципальным образованиям. В дальнейшем – выполнять  
их указания.

Антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

О телефонном терроризме
Телефонный терроризм в последние годы является распространенным явлением. Очень часто звонки «о 

заложенных бомбах» совершаются несовершеннолетними. Кому-то интересно посмотреть, как быстро на 
звонок отреагируют специальные службы, а кто-то просто хочет «пошутить»… Ответственность за такие 
«шутки» предусмотрена статьей 207 УК РФ и наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения 
преступления 14 лет. И если кто-то решит «пошутить», то должен помнить, что он совершает уголовное 
преступление.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНДиПР 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
напоминает об основных мерах 
предосторожности при исполь-
зовании электроприборов.

- Внимательно изучите ин-
струкцию по эксплуатации 
электроприбора. Важно пом-
нить, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование 
его свыше установленного сро-
ка может привести к печальным 
последствиям.

- Систематически проводите 
проверку исправности электро-
проводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогрева-
теля.

- Следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовре-
мя ремонтируйте и заменяйте 
предохранители, разболтав -
шиеся или деформированные 
штекеры, вышедшие из строя 
детали.

- Используйте приборы, из-
готовленные только промыш-
ленным способом, ни при каких 
обстоятельствах не используй-
те поврежденные, самодельные 
или «кустарные» электрообо-
греватели.

- Следует избегать пере -
грузки на электросеть в случае 
включения сразу нескольких 

мощных потребителей энергии.
- Убедитесь, что штекер 

вставлен в розетку плотно, ина-
че обогреватель может пере-
греться и стать причиной по-
жара.

- Не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь, 
не используйте их для сушки 
вещей.

- Не позволяйте детям играть 
с такими устройствами.

- Устанавливайте электро-
обогреватель на безопасном 
расстоянии от занавесок или 
мебели. Ставить прибор следу-
ет на пол, в случае с конвекто-
рами – крепить на специальных 
подставках на небольшом рас-
стоянии от пола.

- Регулярно очищайте обо-
греватель от пыли – она тоже 
может воспламениться.

- Не размещайте сетевые 
провода обогревателя под ков-
ры и другие покрытия.

- Не ставьте на провода тя-
желые предметы (например, 
мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать при-
чиной пожара.

Помните, что от этого зави-
сит ваша жизнь, жизнь ваших 
близких и сохранность имуще-
ства.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты Всеволожского района УНД 
и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти напоминает:

В случае пожара или появ-
ления дыма немедленно по-
звоните по телефону 01 (моб. 
101,112), 8 (813-70) 40-829.

Об основных мерах предосторожности 
при использовании электроприборов

В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при 
эксплуатации бытовых электроприборов. Важно помнить о мерах безопасности при обращении 
с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить ваш домашний очаг.

Закон о «лесной амнистии» призван устранить противоречия 
между Государственным лесным реестром и Единым государ-
ственным реестром недвижимости. Например, один и тот же 
участок может относиться к землям населенного пункта, лес-
ного фонда или сельхозназначения. В таком случае приоритет 
дается сведениям Единого государственного реестра недвижи-
мости.

 «Лесная амнистия» распространяется на земельные участ-
ки, предоставленные в собственность до 1 января 2016 года. В 
этом случае собственник на законных основаниях может вла-
деть земельным участком.

Кадастровый учет земельного участка под садоводство, дач-
ное или личное подсобное хозяйство не требует согласования 
той части границ участка которая расположена в лесу. Но это 
правило действует лишь в отношении участков, предоставлен-
ных до 8 августа 2008 года.

В случае выявления пересечения границ лесного фонда с 
границами земельного участка собственнику необходимо зака-
зать межевой план земельного участка у кадастрового инжене-
ра. При подготовке плана кадастровый инженер делает пометку 
о возможности применения закона о «лесной амнистии». 

Далее подать пакет документов с заявлением в ближайший 
офис МФЦ. Для экономии времени заявитель может воспользо-
ваться электронными сервисами Росреестра.

При устранении противоречий в сведениях государствен-
ных реестров в пользу собственника пересеченная террито -
рия лесного фонда будет приобщена к площади земельного 
участка.

Кроме того, закон позволяет сохранить леса. Чтобы компен-
сировать лесные насаждения участков, определяются террито-
рии для восстановления лесов. Таким образом, города могут 
расширяться, не сокращая площади лесного фонда.

На территории Ленинградской области действует межведом-
ственная рабочая группа с участием Кадастровой палаты по 
Ленинградской области. С целью реализации закона о «лесной 
амнистии» группа проводит работу по анализу сведений Едино-
го государственного реестра недвижимости и государственного 
лесного реестра.

 «Лесная амнистия» 
решает проблемы

С введением закона о «лесной амнистии» собственник 
может владеть участком, который пересекается с 
землями лесного фонда. Раньше процесс регистрации прав 
собственности такого участка был спорным, но сейчас у 
граждан и юридических лиц есть гарантии защиты своих 
прав.
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