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24 июля 2020
Спецвыпуск

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П.МЕТАЛЛОСТРОЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 138

О внесении изменений в постановление 
местной администрации от 19.03.2013 №97 
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению местной администрацией 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 
государственной услуги по выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства 
на совершение сделок с имуществом подопечных»

В соответствии с Распоряжением Комитета по социальной политике 
от 20.11.2019 №815-р О внесении изменений в распоряжение Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга от 19.10.2012 №232-р «Об утверж-
дении методических рекомендаций по предоставлению государственных 
услуг органами местного самоуправления внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющими отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на-
значению и выплате денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге», 
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление местной администрации от 

19.03.2013 №97 «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению местной администрацией внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, осуществляю-
щей отдельные государственные полномочия

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 

на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совер-
шение сделок с имуществом подопечных», изложив приложения №№4, 
5, 6 Административного регламента в редакции согласно приложениям 
№№1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте местной администрации в сети «Интернет», в электронной базе 
муниципальных правовых актов местной администрации.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем после 
его официального опубликования. 

Глава местной администрации Ю.С. Смирнов

Приложение №1
к постановлению местной администрации

ВМО СПб п. Металлострой
 от ___.__________.____ №_____

Главе местной администрации внутригородского
 муниципального образования

 Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

от ___________________________________________
_____________________________________________

                                                                                                   (Ф.И.О.)

Адрес места жительства (пребывания): индекс 
_____________________________________________
_____________________________________________
тел. __________________________________________

паспорт № ______________выдан_________________
_____________________________________________
Адрес электронной почты________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуще-
ством, принадлежащим подопечному _____________________________________________________________,

                                           (ФИО*, дата рождения)

зарегистрированному по адресу: ________________________________________________________________
                                                          (адрес места жительства, места пребывания)

отчуждение _____________________________________________________________________________
 (купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
(описание имущества, на которое заключается соглашение)

заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением___________________
_______________________________________________________________________________________

(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помеще-
ние ____________________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что подопечному _____________________________________ ______________________________
                                                                                                                 ФИО* 

будет принадлежать ___________________________________________________________________________ 
(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов: 
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законода-

тельством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в тече-
ние 5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении 
и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.   Подпись ______________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в местной администрации муниципального образования

в МФЦ
 

через отделения федеральной почтовой связи

 Подпись ______________________

Приложение №2
к постановлению местной администрации

ВМО СПб п. Металлострой
 от ___.___.____ №_____

Главе местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой_________ 

______________________________________________________
от ____________________________________________________

                                                                                          (Ф.И.О.)

 ____________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс _______________
______________________________________________________
_________________________ тел. _________________________
паспорт № ________________выдан________________________
______________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия на совершение 
действий с имуществом, принадлежащим подопечному _______________________________________________

                                                                                                   (ФИО*, дата рождения)

зарегистрированному по адресу: ________________________________________________________________
                                                   (адрес места жительства, места пребывания)

отчуждение _____________________________________________________________________________
 (купле-продаже, мены имущества (описание отчуждаемого имущества)

заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
_______________________________________________________________________________________

 (описание имущества, на которое заключается соглашение)

 заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением
_______________________________________________________________________________________

 (описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помеще-
ние ____________________________________________________________________________________

 (описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что подопечному _____________________________ _____________________________________
                                                                                                            ФИО* 
будет принадлежать____________________________________________________________________________ 

                             (описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законода-
тельством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в тече-
ние 5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении 
и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.   Подпись ______________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в местной администрации муниципального образования

 
в МФЦ

 
через отделения федеральной почтовой связи

 Подпись ______________________

Заявление принято:
_________________________

(дата)

и зарегистрировано

под №  _________________

Специалист: 
_______________________ 

Заявление принято:
_________________________

(дата)

и зарегистрировано

под №  _________________

Специалист: 
_______________________ 
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Приложение №3
к постановлению местной администрации

ВМО СПб п. Металлострой
 от ___.___.____ №_____

Главе местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой _________
______________________________________________________
от ____________________________________________________

                                                                                         (Ф.И.О.)

 ______________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс _______________
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________ тел. _________________________
паспорт № __________________выдан______________________
______________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с иму-
ществом, принадлежащим мне на праве собственности

 отчуждение ____________________________________________________________________________
 (купле-продаже, мены имущества (описание отчуждаемого имущества)

 заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
______________________________________________________________________________________

 (описание имущества, на которое заключается соглашение)

 заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением
______________________________________________________________________________________

 (описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ(МА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П.МЕТАЛЛОСТРОЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                       №139

оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое поме-
щение ________________________________________________________________________________

 (описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что мне будет принадлежать ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 (описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим законо-
дательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях в 
течение 5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявле-
нии и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.   Подпись ______________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:

 в местной администрации муниципального образования

 в МФЦ

через отделения федеральной почтовой связи
 

Подпись ______________________

О внесении изменений в Постановление 
местной администрации от 21.12.2017 №280
«Об утверждении «Административного регламента 
по предоставлению местной администрацией 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 
государственной услуги по подбору, учету и подготовке 
органом опеки и попечительства в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах»

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 10.01.2019 №4 «О реализации отдельных вопросов осущест-
вления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-
дан», постановлением местной администрации ВМО СПб п. Металлострой 
от 16.10.2012 №299 «О передаче отдельного полномочия органа опеки и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пункт 1.3.1.5 Приложения к Постановлению местной администра-
ции от 21.12.2017 № 280 «Об утверждении «Административного регла-
мента по предоставлению местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 
государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки 
и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах» (далее – Приложение) изложить в следующей редакции:

«1.3.1. В предоставлении государственной услуги участвуют органи-
зации, осуществляющие в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» и приказом Министерства просвещения РФ от 10.01.2019 №4 «О 
реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан» отдельное полномочие МА 
ВМО СПб п. Металлострой по подготовке граждан, желающих принять в 
свою семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр помощи семье и детям»:

адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д.3;
телефоны: (812) 497-36-04, (812) 497-36-18;
адрес сайта: http://sirota-spb.ru/.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания населения Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дом милосердия»:

адрес: 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.25-27, литер А;
телефоны: (812) 321-80-78, (812) 321-07-73;
адрес сайта: http://www.domnus.org/.
2. Абзац 17 пункта 2.5 Приложения изложить в следующей редакции: 
«Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

10.01.2019 №4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан (далее – 
Приказ Минпросвещения РФ №4)».

3. Абзац 2 пункта 2.6.2.1. Приложения изложить в следующей  
редакции: 

«заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном, по 
форме, утвержденной Приказом Минпросвещения РФ №4 (приложение 
№ 4 к настоящему Административному регламенту)».

4. Абзац 2 пункта 2.6.2.2. Приложения изложить в следующей  
редакции: 

«заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном, по 
форме, утвержденной Приказом Минпросвещения РФ №4 (приложение 
№ 4 к настоящему Административному регламенту)».

5. Пункт 2.7.1. Приложения изложить в следующей редакции: 
«2.7.1. Должностным лицам МА ВМО СПб п. Металлострой запрещено 

требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона №210-ФЗ.

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления государственной, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении государственной;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной, либо в предоставлении государ-
ственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства.».

6. Абзац 2 пункта 3.5.3. Приложения изложить в следующей  
редакции:

«Результаты обследования и основанный на них вывод о возможно-
сти гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий 
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечите-
лем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах, форма ко-
торого утверждена Приказом Минпросвещения РФ №4 (приложение №2 к 
настоящему Административному регламенту).».

7. Абзац второй пункта 5.1. Приложения изложить в следующей ре-
дакции:

«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у 
заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ Местной администрации, должностного лица Местной админи-
страции в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

7.1. Пункт 5.8. Приложения изложить в следующей редакции:
«5.8. При удовлетворении жалобы МА ВМО СПб п. Металлострой при-

нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

Заявление принято:
_________________________

(дата)

и зарегистрировано

под №  _________________

Специалист: 
_______________________ 
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том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В ответе по результатам жалобы указываются: 
наименование Местной администрации, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) уполномоченного лица Местной администрации, 
приявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должнос-
тном лице Местной администрации, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Местной 

администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения государственной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.».

8. Приложение №5 к Административному регламенту по предостав-
лению местной администрацией внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, государственной 
услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством формах изложить в 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

9. Приложение № 9 к Административному регламенту по предостав-
лению местной администрацией внутригородского муниципального обра-
зования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой, государственной услуги по 
подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах изложить в редак-
ции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

10. Настоящее Постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте местной администрации в сети «Интернет», в электронной базе 
муниципальных правовых актов местной администрации.

11.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем после 
его официального опубликования.

Глава местной администрации Ю.С. Смирнов

Приложение № 1 к постановлению
местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
от ___._____________._____ №____

Главе местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Поселок Металлострой

_________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Ф.И.О. главы)

от_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________________________________________________________________
(число, месяц, год и место рождения)

Гражданство____________________________  Документ, удостоверяющий личность: ______________
_______________________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае его отсутствия ставится 

прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не имеющие места, где они постоянно или 

преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту житель-

ства в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты 

кочевий гражданина)

Адрес места пребывания __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного регистрацией 

места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)

Адрес места фактического проживания _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания либо не 

имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)

_______________________________________________________________________________________
(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных 

Силах Российской Федерации)

Номер телефона ___________________________________________ (указывается при наличии)

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования
 

не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолет-

них, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества

не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности, мира и безопасности человечества

не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления

Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) ___________________________________________________________________________________

(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение 

по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина

№ Фамилия, имя, 
отчество (при наличии)

Год 
рождения

Родственное отношение 
к ребенку

С какого времени 
зарегистрирован и проживает

прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)

прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем

прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем

прошу передать мне под опеку (попечительство)
__________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
______________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

 
прошу передать мне в патронатную семью
______________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

_______________________________________________________________________________________
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне 

взять ребенка (детей) под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
_______________________________________________________________________________________

(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения о профессиональной деятельности, 

о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
Я, ___________________________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявле-
нии и предоставленных мною документах.

Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.

____________________  ____________________
                                                                                                                                (подпись, дата)

К заявлению прилагаю следующие документы:

краткая автобиография

справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход, или справка с места работы супруга (супруги) с 

указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход супруга (супруги)

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, заключение по форме №164/у*

копия свидетельства о браке

письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (прилагается 

гражданами, за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязан-
ностей)

документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом 
местного самоуправления соответствующего муниципального района

*Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 290н «Об утверждении Порядка 
медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения 
о результатах медицинского освидетельствования таких граждан» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный № 33306).
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Приложение № 2 к Постановлению
местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от ___.____._____ №____

Утверждаю
Глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Поселок Металлострой
__________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)

__________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (подпись)

__________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (дата составления и утверждения Акта)

М.П.

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

Бланк местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой

Дата обследования «______»_____________________20_____г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование _________________
_______________________________________________________________________________________

Проводилось обследование условий жизни ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства ___________________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Адрес места фактического проживания ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного регистрацией 

места жительства. Указывается полный адрес места пребывания)

Образование ____________________________________________________________________________
Профессиональная деятельность ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает ______________________________________________________,
                                                                                         Фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет _____ кв. м, состоит из _________________________ комнат, 
размер каждой комнаты: ________ кв. м, _____________ кв. м, ________ кв. м 
на ___ этаже в _______ этажном доме.

Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном состоянии, ветхий, ава-
рийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон) ______________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, какое отопление, газ, ван-
на, лифт, телефон) ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Собственником (нанимателем) жилой площади является ________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину)

Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок права пользования жилым 
помещением ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)

прокуратура разъясняет

«ПРАВОМЕРНОСТЬ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА КРУГЛОСУТОЧНУЮ ОХРАНУ ШКОЛЫ»
Статьёй 43 Конституции Российской Федерации и статьёй 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые.

В полномочия органов местного 
самоуправления входит содержание 
зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обу-
стройство прилегающих к ним тер- 
риторий. 

Взимание с родителей обучающих-
ся общеобразовательных организаций 
платы за оказываемые услуги и иные 
мероприятия, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счёт бюд-
жетных ассигнований соответствую-
щего бюджета Российской Федерации, 
противоречит законодательству Рос-
сийской Федерации.

Родители учащихся также не должны 

оплачивать деятельность по содержа-
нию и охране зданий образовательных 
организаций, материально-техническо-
му обеспечению и оснащению образо-
вательного процесса.

Таким образом, установление ка-
ких-либо денежных взносов (сборов) 
и иных форм материальной помощи в 
процессе обучения в образовательной 
организации является незаконным.

Родители учащихся вправе прини-
мать самостоятельное и добровольное 
решение об оказании благотворитель-
ной помощи образовательной орга-
низации. При этом порядок привле-
чения добровольных пожертвований 

регулируется Федеральным законом от 
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных 
организациях». 

Принуждение родителей учеников к 
внесению добровольных пожертвова-
ний недопустимо.

Установление фиксированных сумм 
для благотворительной помощи проти-
воречит принципу добровольности и 
является одной из форм принуждения 
(оказания давления на родителей). 

Нарушение или незаконное ограни-
чение права на образование, выразив-
шиеся в нарушении или ограничении 
права на получение общедоступного 

и бесплатного образования, а равно 
незаконные отказ в приёме в образо-
вательную организацию либо отчисле-
ние (исключение) из образовательной 
организации влечёт административную 
ответственность по ч. 1 ст. 5.57 Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в виде на-
ложения штрафа на соответствующих 
должностных лиц или образовательные 
организации.

Размер штрафа за данное правона-
рушение составляет от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей на должностных лиц, от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей на юри-
дических лиц.

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворитель-
ное): ______________________________________________________________________________________

Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, личных вещей ___________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина и (или) проживают 
фактически):

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии)

Год 
рождения

Место работы, 
должность или место 

учебы

Родственное 
отношение

С какого времени 
проживает на данной 

жилой площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _____________________________________
_______________________________________________________________________________________

(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой)

_______________________________________________________________________________________
Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая культура; наличие опыта обще-

ния с детьми, необходимых знаний и навыков в воспитании детей; сведения о прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на терри-
тории Российской Федерации, психологического обследования гражданина; отношения между гражданином 
и ребенком, отношение к ребенку членов семьи гражданина, а также, если это возможно, желание самого 
ребенка)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью _________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дополнительные данные обследования ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего 

гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах ______________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

 

Подпись лица, проводившего обследование ___________________________________
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прокуратура разъясняет

КАК ЗАЩИТИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА, ЕСЛИ В ДОМЕ НЕЗАКОННО 
ПРОЖИВАЮТ МИГРАНТЫ
Нередко в помещениях дома, не оборудованных приборами учета коммунальных услуг, незаконно проживают 
мигранты или другие лица, из-за чего остальные жильцы дома вынуждены нести дополнительные расходы.

МОЖЕТ ЛИ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ОГРАНИЧИТЬ 
ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ 
ПОДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
В КВАРТИРУ ПРИ 
НАЛИЧИИ ДОЛГА 
ПО ОПЛАТЕ

Да, в некоторых случаях может.
 Плата за коммунальные услуги в силу 

ст. 155 Жилищного кодекса РФ должна 
вноситься ежемесячно до 10-ого числа 
месяца, следующего за истекшим меся-
цем, если иной срок не установлен до-
говором управления многоквартирным 
домом. 

 В соответствии с главой Х1 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 при наличии неполной оплаты 
коммунальной услуги исполнитель 
вправе ограничить или приостановить 
ее подачу.

Сначала Управляющая компания 
должна направить должнику под рас-
писку или заказным письмом предупре-
ждение о том, что в случае непогашения 
задолженности в течение 20 дней со 
дня передачи предупреждения элек-
тричество будет ограничено, а затем 
отключено, а при отсутствии техниче-
ской возможности ограничить – сразу  
отключено.

 Если задолженность за 20 дней по-
гашена не будет, вводится ограничение 
с предварительным (за 3 суток) пись-
менным извещением должника путем 
вручения ему извещения под расписку.

У должника есть еще 30 дней для 
полного погашения долга, в противном 
случае, также с предварительным (за 
трое суток) письменным извещением, 
врученным под расписку, электричество 
будет отключено.

Кроме того, законом (ч. 15 ст. 155 
ЖК РФ) установлена обязанность лиц, 
несвоевременно внесших плату за 
коммунальные услуги, уплатить креди-
тору пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Центрального банка 
РФ, действующей на день фактической 
оплаты, которая на июль 2019 г. состав-
ляет 7,5% годовых, за каждый день про-
срочки. Если оплата не будет произве-
дена в 90-дневный срок, размер пени 
увеличивается до 1/130 ставки рефи-
нансирования.

Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 №354, 
управляющим организациям в таких 
случаях предоставлено право состав-
ления актов об установлении количе-
ства граждан, временно проживающих 
в жилом помещении. 

В акте должны быть указаны дата и 
время, фамилия, имя и отчество соб-

ственника жилого помещения либо по-
стоянно проживающего потребителя, 
адрес, место его жительства, сведения 
о количестве временно проживающих 
потребителей, а при возможности даты 
начала их проживания.

Акт должен быть подписан предста-
вителем управляющей организации и 
потребителем, в случае его отказа от 
подписи – не менее чем 2 потребите-
лями, проживающими в других кварти-
рах, а также другими представителями 
органов управления домом. Данный 

акт является основанием для перерас-
чета коммунальных платежей. 

Кроме того, в 3-дневный срок по-
сле составления акт подлежит направ-
лению управляющей организацией в 
органы полиции для организации про-
верки соблюдения миграционного за-
конодательства и выявления лиц, до-
пустивших нарушение миграционного 
режима.

О нарушении прав незамедлитель-
но информируйте управляющую орга-
низацию.

СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ДЕТЕЙ
Родители ребенка, на обеспечении которых он находится, имеют право ежемесячно получать стандартный 
налоговый вычет, размер которого составляет от 1400 рублей и более в зависимости от количества детей в семье. 

 Вычет могут получать оба родителя 
одновременно. Такое же право име-
ют супруги родителей, усыновителя, 
опекуна, попечителя, приемных роди-
телей, супруга приемного родителя, 
на обеспечении которых находится  
ребенок. 

В каждом случае при предоставле-
нии вычета учитываются размер дохо-
да родителя. 

Вычет предоставляется ежемесяч-
но до тех пор, пока доход (зарплата) 
родителя, исчисленный с начала года, 
не достигнет 350 000 руб. 

Вычет предоставляется до дости-
жения детьми совершеннолетия или 
24 лет, в случае если они являются  

учащимися очной формы обучения, 
студентами, аспирантами, ординатора-
ми, интернами или курсантами.

В повышенном размере вычет пре-
доставляется на ребенка-инвалида, а 
также учащегося очной формы обуче-
ния, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы.

Получить налоговый вычет можно 
у работодателя или в налоговом орга-
не, куда надлежит подать заявление и 
представить документы, подтвержда-
ющие право на вычет: свидетельство 
о рождении ребенка; справку об ин-
валидности, если ребенок имеет та-
кой статус; для учащихся (студентов) 

справку из образовательной органи-
зации; свидетельство о регистрации 
брака родителей, для опекунов – по-
становление органа опеки и попечи-
тельства о назначении опеки (договор 
о приемной семье). 

Одиноким родителям надлежит до-
полнительно представить свидетель-
ство о смерти второго родителя или 
документ о признании его безвестно 
отсутствующим; для родителей, не на-
ходящихся в браке – паспорт.

Отказ в получении налогового вы-
чета может быть обжалован в Управ-
ление Федеральной налоговой службы 
России по Санкт-Петербургу, органы 
прокуратуры или в суд. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА НАРКОТИКОВ НЕ ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за хранение наркотических 
средств и психотропных веществ. Наказание зависит от размера хранимого наркотика. 

Даже найдя наркотическое средство 
на улице, человек по действующему за-
конодательству становится его храните-
лем, что влечет уголовную или админи-
стративную ответственность. Поэтому 
необходимо исключить присвоение слу-
чайно обнаруженных чужих предметов 
или веществ. При наличии подозрений, 
что вещество является наркотиком сле-
дует вызвать сотрудников полиции для 
их изъятия. 

Вместе с этим предусмотрена воз-
можность освобождения от уголовной 
ответственности при условии добро-
вольной сдачи запрещенного вещества 
и активного способствования раскры-
тию и пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тиков. При этом мотивы такого поступка 
значения не имеют.

 Выдача наркотика при задержании 
лица и при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию 
не признается добровольной.

Способствование раскрытию престу-
пления на практике означает рассказ об 
обстоятельствах приобретения наркоти-
ка, что в дальнейшем позволит реали-
зовать мероприятия по выявлению лиц, 
причастных к незаконной деятельности. 

Выполнение этих условий позволит 
избежать уголовной ответственности за 
хранение запрещенных веществ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ДОЛГА
В соответствии с положениями семейного законодательства общие долги супругов при разделе общего 
имущества распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.

По обязательствам одного из супру-
гов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супруга. При 
недостаточности этого имущества кре-
дитор вправе требовать выдела доли 
супруга-должника, которая причита-
лась бы супругу-должнику при раз-
деле общего имущества супругов, для 
обращения на нее взыскания.

Взыскание обращается на общее 
имущество супругов по общим обяза-

тельствам супругов, а также по обя-
зательствам одного из супругов, если 
судом установлено, что все получен-
ное по обязательствам одним из су-
пругов было использовано на нужды 
семьи.

Таким образом, в случае заклю-
чения одним из супругов договора 
займа или совершения иной сделки, 
связанной с возникновением долга, 
для возложения на обоих супругов 

солидарной обязанности по возврату 
заемных средств обязательство долж-
но являться общим, то есть возникнуть 
по инициативе обоих супругов в инте-
ресах семьи, либо являться обязатель-
ством одного из супругов, по которому 
все полученное было использовано на 
нужды семьи.

Бремя доказывания указанных об-
стоятельств лежит на стороне, претен-
дующей на распределение долга.

ВОПРОС:

ОТВЕТ:
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КАК ОФОРМИТЬ 
ДОГОВОР КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
Материнский (семейный) 
капитал – это одна из мер 
государственной поддержки 
семей с несколькими детьми. 
Его можно использовать, в том 
числе для улучшения жилищных 
условий, в частности на покупку 
жилья. 

Договор купли-продажи жилья 
с использованием средств мате-
ринского капитала должен быть 
заключен в письменной форме и 
подписан всеми сторонами. Несо-
блюдение этих условий договора 
влечет его недействительность. При 
этом обязательного нотариально-
го удостоверения такой договор не 
требует, вместе с тем, есть исключе-
ния, касающиеся совершения:

– сделки по отчуждению не-
движимости, принадлежащей не-
совершеннолетнему или признан-
ному ограниченно дееспособным  
гражданину;

– сделки по отчуждению или 
договоры ипотеки долей в праве 
общей собственности на недвижи-
мость, в том числе при отчуждении 
или ипотеке всеми участниками до-
левой собственности своих долей 
по одной сделке;

Жилье, приобретаемое с исполь-
зованием средств материнского ка-
питала, должно быть оформлено в 
общую собственность родителей и 
детей (в том числе первого, второ-
го, третьего ребенка и последующих 
детей) с определением размера до-
лей по соглашению.

Действующее законодательство 
не содержит требований по опре-
делению размера доли в праве соб-
ственности на жилое помещение, 
приобретенное с использованием 
материнского капитала, вместе с 
тем, судебная практика исходит из 
равенства долей родителей и детей 
на средства материнского капитала, 
потраченные на приобретение жи-
лья. При этом в соглашении размер 
долей детей может быть увеличен. 
Если соглашением предполагается 
уменьшение доли несовершенно-
летнего, потребуется предваритель-
ное разрешение органа опеки и по-
печительства.

Несоблюдение интересов детей 
при покупке жилья на средства ма-
теринского капитала является ос-
нованием для вмешательства орга-
нов прокуратуры, в том числе путем 
принятия мер гражданско-правово-
го характера.

Среди населения бытует мнение, что качественное лечение различного рода зависимостей – алкоголизма, 
наркомании и т.д. в нашей стране платное. На самом деле это не так. Существуют государственные стационары 
и амбулаторные службы – наркологические диспансеры, где можно получить качественную наркологическую 
помощь бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ 
РАЗЛИЧНОГО РОДА ЗАВИСИМОСТЬ

 СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 
больница» Диспансерно-поликлиническое 
отделение №1 наркологический кабинет 
Колпинского района

В ДПО №1 НК оказывают специализированную нар-
кологическую помощь всему населению, осуществляет-
ся комплексный подход в профилактической помощи. 
Приём ведут врачи психиатры-наркологи, врачи психо-
терапевты, медицинские психологи, специалисты посо-
циальной работе. С каждым обратившимся в ДПО №1 НК 
Колпинского района проводится работа по социальной 
адаптации. Проводится социальная характеристика 
пациента – жилищно-бытовых условий и социального 
окружения пациента; разрабатывается индивидуаль-
ный план сопровождения пациента; оказывается со-
действие в восстановлении межличностных отношений 
в семье, с друзьями, на работе; вовлечение в обще-
ственно-полезную трудовую и хозяйственную, учебную 
деятельность, помощь в трудоустройстве.

198013, Санкт-Петербург, Колпино, Тверская ул., 
 д. 10. 
8 (812) 469-26-74, 8 (812) 469-27-57
gnb.kolp@mail.ru
http://nhosp.ru/dispanserno-poliklinicheskoe-
otdelenie-kolpinskogo-rajona/

Каждому гражданину гарантирован доступ к водным объектам общего пользования и бесплатное использование 
их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено законом.

Накопление коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, в силу Правил обращения с коммунальными 
отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156, должно обеспечиваться на 
контейнерных площадках, бремя содержания которых на придомовой территории возложено на собственников 
помещений многоквартирного дома, а не входящих в состав общего имущества  
на органы местного самоуправления муниципальных образований.

прокуратура разъясняет

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ

Водоохранные зоны – территории 
примыкания к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, на которых уста-
навливается специальный режим веде-
ния хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения их загрязне-
ния, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов.

Ширина водоохранной зоны уста-
навливается от истока для рек или 
ручьев протяженностью:

1. до 10 км – в размере 50 метров;
2. от 10 до 50 км – 100 метров;
3. от 50 км и более – 200 метров.
В границах водоохранных зон за-

прещено:
– движение и стоянка транспортных 

средств, за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

– размещение автозаправочных 
станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического об-
служивания, используемых для техни-
ческого осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, мойка автомобилей;

– сброс сточных, в том числе дре-
нажных вод;

– размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения от-
ходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных  
отходов.

Административная ответствен-
ность предусмотрена:

– за несоблюдение условий обеспе-
чения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе, максимальное 

наказание – штраф до 300 тыс. руб. или 
приостановление деятельности до 90 
суток;

– за нарушение правил охраны во-
дных объектов, максимальное наказа-
ние – штраф 20 тыс. руб.;

– за нарушение специального ре-
жима осуществления хозяйственной 
деятельности в прибрежной защитной 
полосе или водоохранной зоне – штраф 
до 400 тыс. руб.

О фактах нарушений на территории 
Санкт-Петербурга сообщайте в Депар-
тамент федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по 
СЗФО; Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасно-
сти Правительства Санкт-Петербурга; в 
ближайший отдел полиции или органы  
прокуратуры. 

УТИЛИЗАЦИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Крупногабаритные отходы (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ре-
монта жилых помещений) подлежат вы-
возу в общем порядке посредством раз-
мещения их на контейнерных площадках. 

Отходы же, образующиеся при ка-
питальном ремонте жилых помеще-

ний (панели и плиты для перегородок, 
гипсокартонные листы, вент-блоки и 
пр.), не являются коммунальными, их 
сбор и вывоз должны быть обеспечены 
собственниками или пользователями 
помещений с привлечением организа-
ций, имеющих лицензию Департамента  

Росприроднадзора по Северо-Западно-
му федеральному округу. 

Информацию о нарушении санитар-
ных норм при содержании мест сбора 
коммунальных отходов можно напра-
вить в Управление Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу.

 ГБУ СОН «Центр социальной помощи 
семье и детям Колпинского района Санкт-
Петербурга»

В апреле 2016 года на базе ГБУ СОН «Центр соци-
альной помощи семье и детям Колпинского района 
Санкт-Петербурга» по адресу: г. Колпино, ул. Карла 
Маркса, д. 7, открыто отделение по работе с семьями, 
члены которых прошли медицинское лечение от забо-
левания наркологического профиля, а также с семь-
ями, находящимися в трудной жизненной ситуации в 
связи с заболеваниями, вызванными вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции). Работа отделе-
ния направлена на психологическую в преодолении 
трудной жизненной ситуации, восстановлении соци-
ального статуса в обществе, формирование мотивации 
на ведение здорового образа жизни, навыков психо-
логической защиты и устойчивости в провокацион-
ных ситуациях, сталкивающих к наркопотреблению, 
мотивация на приверженность к лечению и принятию 
диагноза для ВИЧ-инфицированных граждан, восста-
новление семейных и морально-этических ценностей.

Санкт-Петербург, Колпино, ул. К. Маркса, 7
Часы работы: пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00, 
обед 13:00-13:48,

241-21-95, 241-21-99.

 СПб ГБУ ДО «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Колпинского 
района Санкт-Петербурга»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:

– решение проблем лич-
ностного развития и семейного 
воспитания, социальной адапта-
ции и профориентации;

– выбор индивидуального 
образовательного маршрута;

– преодоление затруднений 
в учебе;

– предупреждение отклоне-
ний в развитии ребёнка;

– формирование здорового 
образа жизни;

– воспитание толерантности.

Санкт-Петербург, Колпино, 
ул. Веры Слуцкой, д. 32, 
корп. 2, Лит А,

8 (812) 469-34-20.

актуально



7№ 10 (127) 24 июля 2020

профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Одной из ведущих причин смерти от травм являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
По данным ВОЗ на них приходится около 

25% всех случаев смерти от внешних при-
чин, из которых более половины погибших 
в автокатастрофах – это люди в возрасте 
15-44 лет. Среди детей в возрасте 5-14 лет и 
молодежи 15-29 лет дорожно-транспортный 
травматизм – вторая по значимости причина 
смерти во всем мире.

В дорожных авариях ежегодно в мире 
гибнет около 1,3 млн. человек, а от 20 до 
50 млн. получают травмы или становятся 
инвалидами. Эти цифры могут значительно 
увеличиться в ближайшие годы, в результа-
те чего дорожно- транспортный травматизм 
может занять третье место в структуре гло-
бального бремени болезней, уступая лишь 
ИБС и депрессивным состояниям.

Дорожно-транспортными травмами яв-
ляются травмы, нанесенные различного 
вида транспортными средствами при их ис-
пользовании (движении) в случаях, не свя-
занных с производственной деятельностью 
пострадавших, независимо от нахождения 
пострадавшего в момент происшествия в 
транспортном средстве (водитель, пасса-
жир) или вне его (пешеход).

Наибольшее количество дорожно-транс-
портных происшествий наблюдается летом 
и в первые месяцы осени. Дорожно-транс-
портные травмы учащаются в последние дни 
недели и во второй половине дня. Реже они 
возникают ночью, однако их последствия 
намного тяжелее. В городах основной при-
чиной транспортного травматизма считает-
ся наезд на пешеходов, преимущественно 
легковыми автомобилями, на автотрассе 
преобладают столкновения автомобильного 
транспорта. В сельской местности дорож-
но-транспортные происшествия больше свя-
заны с мотоциклетным и грузовым транс-
портом.

На тяжесть травматизма большое влия-
ние оказывают такие факторы, как скорость, 
нахождение водителя в нетрезвом состоя-
нии, состояние и категория дороги, тип на-
селенного пункта, погодные условия, а также 
время года и часы суток. Безответствен-
ность взрослых: употребление алкоголя, не-
соблюдение правил дорожного движения, 
особенно, скоростного режима, оставление 
детей без присмотра – часто стоят детям не 
только здоровья, но порой и жизни.

В структуре дорожно-транспортного 
травматизма значительно выше удельный 
вес множественных и сочетанных повреж-
дений и достигает 10%. Вследствие чего 
этот вид травматизма характеризуется вы-
сокой тяжестью по сравнению с другими 
травмами: смертность при нем выше в 12 
раз, инвалидизация – в 6 раз, а потребность 
в госпитализации – в 7 раз.

Из числа пострадавших в ДТП около 
70% нуждаются в стационарном лечении, 
а летальность составляет 15-20%, причем в 
50-55% случаев смерть наступает на месте 
происшествия, в 2,5% случаев — в процессе 
транспортировки, в 6% случаев — в прием-
ных отделениях и в 30-40% случаев — в дру-
гих отделениях стационаров. Госпитальная 
летальность пострадавших в ДТП пациентов 
в 4,5 раза выше, чем при других заболева-
ниях. Это объясняется тем, что основными 
повреждениями являются переломы костей 
(30%), множественные и сочетанные по-
вреждения (30%), травмы головного мозга 
(25%). Следует особо отметить высокую 
частоту травм головы, которые отмечены бо-
лее чем у 50% пострадавших в ДТП.

Основной причиной гибели и травм 
людей на дорогах специалисты признают-
халатное отношение соблюдению правил 
дорожного движения:

– превышение скорости;
– проезд на красный цвет;
– вождение автомобиля в нетрезвом со-

стоянии;
– непристегнутый ремень безопасности;
– переход улицы в неположенном месте 

и на красный свет и т.д.
Борьба с дорожно-транспортным трав-

матизмом и его последствиями – одна из 
наиболее острых проблем современности. 
ВОЗ и Сотрудничество в рамках ООН в об-
ласти безопасности дорожного движения 
призывают правительства и неправитель-
ственные организации во всем мире при-
влекать внимание общественности к ДТП, 
их последствиям, а также к мерам, которые 
можно принять для их предупреждения. 
Успешное решение проблемы по сниже-
нию травматизма и смертности от внеш-
них причин возможно только при условии 
совместных действий государственных 
структур на межведомственном уровне, 
поддержке проводимых мероприятий (по 
формированию здорового и безопасного 
образа жизни) общественными организа-
циями и, очень важно, широкими массами  
населения.

За последние несколько десятилетий 
травматизм был признан проблемой, кото-
рую можно предотвратить с помощью ско-
ординированных действий общественного 
здравоохранения. Мнения изменились, и 
теперь профилактика травматизма вос-
принимается как обязанность общества, и 
признается, что системная профилактика 
на доказательной основе является более 
эффективной мерой, чем трактовка трав-
матизма как случайных и неизбежных не-
счастных случаев, которые можно смягчить 
посредством просвещения. Сектору здраво-
охранения в этом новом подходе отводится 
центральная роль, документально фиксируя 
бремя, отбирая данные о том, что дает наи-
больший эффект, устанавливая приоритеты 
и привлекая к участию другие сектора для 
выработки планов профилактики.

Во-первых, обеспечение безопасности 
дорожного движения: соблюдение правил 
и повышение мер ответственности за их на-
рушение (особенно при несоблюдении ско-
ростного режима и вождении в нетрезвом 
состоянии). Так как известно, что повыше-
ние скорости в среднем на 1 км/час повы-
шает риск ДПТ, сопровождающихся травма-
тизмом, на 3%, а при серьезных авариях – на 
5%. Вероятность смерти в ДТП при скорости 
80 км/час в 20 раз выше, чем при скорости 
32 км/час и т.д.

Во-вторых, умение оказать первую по-
мощь всеми участниками дорожного движе-
ния, т.е. лицами «первого контакта».

Первая помощь при падениях и не-
счастных случаях на дороге:

– повреждения головы, позвоночника и 
шеи могут вызвать паралич и представляют 
серьезную угрозу для жизни. Ограничьте 
подвижность головы и спины, избегайте лю-
бых сгибов позвоночника, чтобы предотвра-
тить дополнительные повреждения, и вызо-
вите скорую медицинскую помощь;

– если пострадавший не может двигаться 
или испытывает острую боль, скорее всего, 
у него перелом костей. Зафиксируйте место 
перелома шиной или подручным материа-

лом, после чего вызовите скорую медицин-
скую помощь.

– если пострадавший без сознания, дер-
жите его в тепле и вызовите скорую меди-
цинскую помощь.

– при ушибах и растяжениях погрузи-
те пораженные места в холодную воду или 
приложите на 15 минут лед. Лед предва-
рительно положите в целлофановый пакет, 
и оберните махровым полотенцем. При не-
обходимости повторите процедуру, Холод 
уменьшит боль и снимет отеки.

Профилактика травматизма при пеше-
ходном движении предусматривает:

– рациональное планирование и благо-
устройство улиц и мостовых, надлежащий 
уход за ними (применение песка во время 
гололеда, заделка рытвин и т. д.), освещение 
улиц и площадей, ограждение строящихся и 
ремонтируемых зданий;

– рациональную организацию и регу-
лирование уличного движения, строгий 
контроль за соблюдением правил уличного 
движения;

– обеспечение хорошего технического 
состояния уличного транспорта, его безо-
пасность (исправность автоматических две-
рей в автобусах и трамваях и т. п.);

– надзор за детьми и их досугом;
– широкую воспитательную и разъясни-

тельную работу с населением (печать, радио, 
телевидение, кино, лекции, доклады и др.).

Профилактика травматизма во время 
гололеда:

– внимательно смотрите под ноги;
– ступайте не широко, шагайте медленно;
– наступайте на всю подошву, но не на 

носок, не на стопу;
– сторонитесь неочищенных улиц и об-

ходите скользкие места;
– ходите там, где тротуары посыпаны пе-

ском;
– прикрепите к подошве обуви полоску 

наждачной бумаги или обычного лейкопла-
стыря;

– лучше пользоваться обувью с рифле-
ной подошвой;

– девушкам на время гололеда стоит за-
быть о высоких, тонких каблуках.

Главные признаки перелома или вы-
виха:

– резкая боль;
– нарастающий отек;
– укорочение поврежденной конечности 

и невозможность ею нормально двигать.
Сотрясение мозга проявляется:
– потерей сознания (иногда буквально 

на несколько мгновений);
– тошнотой;
– головной болью.
Постарайтесь, во что бы то ни стало 

привлечь внимание прохожих, попросить 
помощи. Они должны вызвать скорую по-
мощь или помочь добраться до ближайшего 
травмпункта. Обращение в травматологиче-
ский пункт или «скорую» является обяза-
тельным завершением печального случая. 
Обойтись без помощи врача можно только 
в случае легкого ушиба: просто приложите 
к больному месту что-нибудь холодное (лед, 
замороженные продукты), это уменьшит 
отек и боль, охлаждать необходимо через 
полотенце или кусок ткани по 30 мин с пе-
рерывом в 1 час – примерно 3-4 суток, затем 
с 5 суток обработайте его мазью или гелем, 
рассасывающим синяки. Греть больное ме-
сто нельзя, эффект будет прямо противопо-
ложным.

Существует множество фактических 
данных, свидетельствующих о том, что 
путь вперед лежит через принятие ком-
плекса различных подходов:

– изменение окружающей среды, проек-
тирование и производство более безопас-
ной продукции,

– принятие законодательства, требую-
щего осуществлять эти изменения,

– просвещение, в котором упор делается 
на важность использования оборудования 
для обеспечения безопасности,

– привлечение к проблеме профилак-
тики травматизма других министерств и ве-
домств, общественных неформальных орга-
низаций и самых широких слоев населения.

Взрослые обязаны обучить ребенка 
правилам поведения на дороге, в машине 
и общественном транспорте, а также обе-
спечить безопасность ребенка в транс-
порте:

– родители должны знать и помнить, 
что как только ребенок научился ходить, 
его нужно обучать правильному поведению 
на дороге. Малышам до пяти лет особенно 
опасно находиться на дороге. С ними всегда 
должны быть взрослые;

– маленькие дети не думают об опасно-
сти, когда выбегают на дорогу, поэтому не-
обходимо следить за ними;

– детям нельзя играть возле дороги, осо-
бенно с мячом;

– во избежание несчастных случаев де-
тей нужно учить ходить по тротуарам лицом 
к автомобильному движению.

Дети должны знать и соблюдать 
следующие правила, когда переходят  
дорогу:

– остановиться на обочине;
– посмотреть в обе стороны;
– перед тем как переходить дорогу, убе-

диться, что машин или других транспортных 
средств на дороге нет;

– переходя дорогу, держаться за руку 
взрослого или ребенка старшего возраста;

– идти, но, ни в коем случае не бежать;
– переходить дорогу только в уста-

новленных местах на зеленый сигнал  
светофора.

Старших детей необходимо научить при-
сматривать за младшими.

Родители должны помнить!
Несчастные случаи при езде на велоси-

педе являются распространенной причиной 
смерти и травматизма среди детей старшего 
возраста. Таких случаев можно избежать, 
если родственники и родители будут учить 
ребенка безопасному поведению при езде 
на велосипеде. Детям нужно надевать на 
голову шлемы и другие приспособления для 
защиты.

Детей нельзя сажать на переднее сиде-
ние машины.При перевозке ребенка в ав-
томобиле, необходимо использовать специ-
альное кресло и ремни безопасности.

Каждый родитель и все члены семьи 
должны уметь оказать ребенку первую по-
мощь при несчастных случаях.

 Берегите себя и своих близких, 
прививайте детям правильную модель 
поведения, при которой жизнь и здо-
ровье являются приоритетными цен-
ностями!
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Полиция Петербурга предупреждает, что за массовое распространение экстремистских материалов  
на территории Российской Федерации, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 
материалов, их производство либо хранение в целях массового распространения предусмотрена  
и административная и уголовная ответственность.

полиция предупреждает

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
Терроризм в наши дни продолжает оставаться одним из наиболее опасных явлений, угрожающих самому 
существованию человеческого общества. Противостоять угрозе террористических актов можно только лишь 
проявляя всеобщую бдительность. Каждый человек должен знать, как правильно действовать в экстремальных 
ситуациях и быть психологически готовым к защите себя и окружающих людей.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области напомина-
ет ряд практических советов о том, как 
не стать жертвой теракта.

Цель данных рекомендаций – по-
мочь гражданам правильно ориентиро-
ваться и действовать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, а также обе-
спечить создание условий, способству-
ющих расследованию преступлений.

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обыч-
ные предметы обихода: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки, жестяные банки с 
напитками, мобильные телефоны, MP-3 
плееры, кошельки, пачки сигарет и т.п.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного предмета. Не подбирайте 
бесхозных вещей, как бы привлекатель-
но они не выглядели.

Категорически запрещается:
– трогать, вскрывать и передвигать 

находку;
– пользоваться обнаруженными не-

знакомыми предметами;
– сдвигать с места, перекатывать 

предметы с места на место, брать в руки;

– поднимать переносить, класть в 
карманы, портфели, сумки и т п.;

– предпринимать попытки обезвре-
дить потенциальное взрывное устрой-
ство.

Если возникла угроза совершения 
террористического акта в местах мас-
сового скопления людей:

– Незамедлительно сообщите адми-
нистрации объекта, сотрудникам служ-
бы безопасности и органов внутренних 
дел об обнаружении подозрительных 
предметов, вещей, захвате заложни-
ков, возникновении задымления или  
пожара.

– При объявлении эвакуации дей-
ствуйте по указаниям администрации 
объекта, сотрудников службы безопас-
ности и полиции.

– Соблюдайте спокойствие, не соз-
давайте паники.

При обнаружении бесхозного 
транспорта, продолжительное время 
стоящего на улице, необходимо в крат-
чайшие сроки сообщить об этом пред-
ставителям правоохранительных орга-
нов. Особое внимание следует уделить 
автомобилям без регистрационных  
знаков.

Если Вы обладаете любой ин-
формацией о совершенных или 
готовящихся терактах или, если 
Вы заметили подозрительных лиц 
или опасные предметы, прось-
ба обращаться: в ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по телефонам:  
02, (812)573-24-20, 102/112  
(с мобильного телефона).

По материалам, размещенным на 
официальном сайте ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области https://78.мвд.рф/

document/19133014

ЗА МАССОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНА  
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В последнее время 
экстремизм и терроризм 
представляют реальную 
угрозу национальной 
безопасности России. 
Экстремизм является ис-
ключительно большой 
опасностью, способной 
подорвать любое, даже 
самое стабильное и бла-
гополучное, общество из-
нутри.

На территории Россий-
ской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 
№114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» 
запрещено распространение, производ-
ство и хранение средствами массовой 
информации экстремистских материа-
лов, а также осуществление ими экстре-
мистской деятельности.

В современном быстро меняющемся 
мире наиболее эффективным средством 

массового информационного воздей-
ствия преступников и террористов на 
молодёжь стала сеть «Интернет». Одни 
из основных причин популярности сети 
«Интернет» являются лёгкий и быстрый 
доступ к аудитории, а также обеспече-
ние анонимной коммуникации. Экстре-
мистские ресурсы для распространения 

своих идей и материалов 
используют разнообразные 
средства психологической 
войны, в том числе дезин-
формации, запугивания, ма-
нипуляции общественным 
сознанием.

За массовое распро-
странение экстремистских 
материалов на территории 
Российской Федерации, 
включенных в опублико-
ванный федеральный спи-
сок экстремистских матери-
алов, их производство либо 
хранение в целях массового 
распространения предусмо-

трена и административная и уголовная 
ответственность.

По материалам, размещенным на 
официальном сайте ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области https://78.мвд.рф/

document/19133019

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ОБ ОТМЕНЕ 
ПОВЕРКИ 
БЫТОВЫХ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА
Федеральное агентство по 
техническому регулированию 
и метрологии (далее – 
Росстандарт) информирует, 
что 6 апреля 2020 года 
вступило в действие 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от  
2 апреля 2020 г. №424 «Об 
особенностях предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее 
– Постановление №424), 
в том числе регулирующее 
осуществление поверки 
бытовых приборов учета в срок 
до 1 января 2021 года.

Все бытовые приборы учета 
могут применяться физическими 
лицами – потребителями комму-
нальных услуг без проведения оче-
редной поверки вплоть до 1 января 
2021 года, в том числе с истекшим 
сроком поверки. Постановление 
№424 также распространяется на 
неповеренные своевременно, в 
срок до 6 апреля 2020 года, быто-
вые приборы учета.

Ресурсоснабжающие органи-
зации и управляющие компании 
обязаны принимать показания та-
ких приборов для расчета оплаты 
потребленных коммунальных услуг. 
Неустойка (штраф, пени) не взы-
скивается.

Принятые меры связаны с ми-
нимизацией рисков заражения 
населения новой коронавирусной 
инфекцией, поскольку поверка бы-
товых приборов учета требует непо-
средственного нахождения специ-
алиста-поверителя на территории 
жилого помещения владельца.

Соответствующие разъяснения в 
адрес аккредитованных лиц на пра-
во поверки бытовых приборов уче-
та уже направлены. Федеральным 
агентством по техническому регу-
лированию и метрологии и Феде-
ральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает 
внимание граждан на возможные 
мошеннические действия на рынке 
услуг поверки бытовых приборов 
учета. Вся поступающая от недо-
бросовестных компаний информа-
ция об обязательной поверке до 
конца 2020 года бытового прибора 
учета физическими лицами являет-
ся ложной и не соответствует дей-
ствительности.

актуально


