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О внесении изменений  в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. 1. Внести в статью 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт   

Петербурга муниципального округа Балканский следующие изменения: 
1.1. пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоян-

ной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) за период, который составляет шесть рабочих дней 
в месяц». 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального 

совета, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:        
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-
Петербурга  в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»

1.3. дополнить  пунктом 14 следующего содержания:
«14. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, которые 

представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в муниципальном совете муниципального об-

разования с лишением права занимать должности в муниципальном совете муниципаль-
ного образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий;

4) запрет занимать должности в муниципальном совете муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его пол-
номочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату,  выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом 
(далее в настоящем пункте — меры ответственности), определяется муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Органом местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о приме-
нении мер ответственности в отношении депутата, выборного должностного лица местно-
го самоуправления, является  муниципальный совет муниципального образования. 

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата,  выбор-
ного должностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности явля-
ется поступление в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры 
ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, выборного должностного лица местно-
го самоуправления одной из мер ответственности должно быть мотивированным и при-
нято не позднее 30 дней со дня поступления в орган местного самоуправления, уполномо-
ченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга 
о применении меры ответственности.»

2. Статью 36 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему за-

прещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:  
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации 

либо на государственную должность Санкт-Петербурга, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального со-

юза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-
ключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образова-
ния, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в 
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного са-

моуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он за-
мещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должност-
ных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с про-

РЕШЕНИЕ 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по решению муниципального совета внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский «О проекте решения о 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» 

Место проведения: Санкт-Петербург, Купчинская ул., 32, литера В.
Дата проведения: 25 декабря 2020 года.

Публичные слушания назначены решением муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
от 24 ноября 2020 года № 35 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский. 

Инициатор проведения публичных слушаний: муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский. 

В ходе проведения публичных слушаний заявлений и обращений по внесению из-

менений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний зафиксировала следую-
щее решение жителей муниципального образования муниципального округа Балканский: 
«Одобрить решение муниципального совета «О внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский».

Ведущий публичных слушаний    С. А. Лебедев
Секретарь публичных слушаний    Р. Г. Решетняк 

токольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципаль-
ным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию му-
ниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, 
за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за ис-
ключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности ор-
гана местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с 
органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами местного само-
управления иностранных государств, международными и иностранными некоммерчески-
ми организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиден-
циального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, из-
бирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не вхо-
дит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награ-
ды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объ-
единений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаи-
модействие с указанными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агита-
ции, а также для агитации по вопросам референдума;

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, ре-
лигиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов обществен-
ной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования тру-
дового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работода-
теля) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

3. Главе муниципального образования — председателю муниципального совета 
С. А. Лебедеву направить настоящее решение для государственной регистрации в Глав-
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в те-
чение 15 дней со дня принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу со дня 
его официального опубликования в муниципальной газете «Купчинские просторы».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородско-
го муниципального образования С. А. Лебедева.

Глава муниципального образования —
председатель муниципального совета    С. А. Лебедев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ
VI СОЗЫВ

192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел. 244-50-83
http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru
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ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА ЖИЛЬЕМ
В 2020 году в Семейном кодексе Российской Фе-

дерации появился конкретный пункт, который обя-
зывает плательщика алиментов уплачивать дополни-
тельные алименты, которые бы шли на обеспечение 
ребенка жильем.

Статьей 86 Семейного кодекса Российской Федера-
ции гарантируется привлечение того из родителей, с кем 
ребенок совместно не проживает, к участию в несении 
дополнительных расходов. К таковым законодатель от-
нес расходы в связи с болезнями, увечьями, требуемым 
уходом и другие.

В соответствии с принятыми изменениями каждый из 
родителей может быть привлечен к участию в несении 

дополнительных расходов, в том числе на обеспечение 
ребенка жильем. Таким образом, список оснований, по 
которым можно взыскать дополнительные расходы на де-
тей, расширился.

Средства, предоставляемые на покрытие дополни-
тельных расходов, связанных с обеспечением ребенка 
жильем, принято рассматривать в качестве одной из раз-
новидностей алиментных платежей.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов или 
соглашения об участии в несении дополнительных расхо-
дов применяется судебная процедура взыскания.

Для взыскания так называемых «жилищных алимен-
тов» необходимо обратиться в суд. Размер «жилищных 

алиментов» будет определяться судом в твердой денеж-
ной сумме, а не в процентах от заработной платы. Судом 
учитывается материальное и семейное положение обоих 
родителей и другие заслуживающие внимания обстоя-
тельства.

Родитель, который претендует на выплату «жилищ-
ных алиментов», должен будет собрать доказательства 
того, что действительно находится в трудной жизненной 
ситуации и не в состоянии платить за жилье.

В суде истцу необходимо представить доказатель-
ства, что у него отсутствует в собственности жилье, при-
годное для проживания ребенка, а также договор аренды 
на квартиру или ипотечный договор.

2020 год был сложным: дистанционное обучение, 
удаленная работа и закрытые границы. Но рождались 
и росли дети, менялись законы и появлялись новые 
меры господдержки. 

УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на-
поминает о главном, что изменилось в 2020 году и дей-
ствует в настоящее время. 

Материнский капитал можно получить на первого ре-
бенка (https://t.me/gosuslugiforparents/31).

Материнский капитал на второго ребенка стал больше 
(https://t.me/gosuslugiforparents/36).

Выплаты на первого и второго ребенка можно полу-
чать до 3 лет (https://t.me/gosuslugiforparents/353).

Появились ежемесячные выплаты от 3 до 7 лет 
(https://t.me/gosuslugiforparents/407).

Повышена минимальная сумма пособия по уходу до 
полутора лет (https://t.me/gosuslugiforparents/37).

Кроме алиментов, можно взыскать расходы на жилье 
(https://t.me/gosuslugiforparents/301).

Заработала программа льготной ипотеки под 6,5 % 
(https://t.me/gosuslugiforparents/300).

Дети имеют преимущество при зачислении в 
школу, где учатся братья и сестры (https://t.me/
gosuslugiforparents/245).

Учащиеся начальной школы получают горячее пита-
ние бесплатно (https://t.me/gosuslugiforparents/380).

Документы для поступления в вуз можно подать он-
лайн (https://t.me/gosuslugiforparents/315).

Переход на карты «Мир» продлен до 1 июля 2021 года 
(https://t.me/gosuslugiforparents/399).

На детей до 8 лет можно получить 5000 рублей 
(https://t.me/gosuslugiforparents/395).

Детский СНИЛС оформляется без заявлений (https://t.
me/gosuslugiforparents/104).
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ
Осуществление надзора в сфере природоохранного законо-

дательства определяется как «государственный экологический 
надзор».

В Санкт-Петербурге экологический надзор осуществляют как 
федеральные, так и региональные органы исполнительной власти, 
которые уполномочены разрешать обращения, проводить проверки, 

возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах 
компетенции.

О фактах загрязнения городских водоемов, а также о фактах нарушений при обраще-
нии с отходами, загрязнения атмосферного воздуха  необходимо обращаться в комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безо-
пасности Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В, 
или в разделе «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга (www.gov.spb.ru). 

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы 417-59-36.
По фактам загрязнения водных объектов федерального значения (рукава реки Невы, 

Обводный канал, реки Славянка, Ижора, Охта, Оккервиль и др.), а также по фактам на-
рушений при обращении с отходами, загрязнения атмосферного воздуха  на объектах 
федерального надзора необходимо обращаться в Северо-Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39, или в 
разделе «Прием обращений» на сайте управления (https://rpn.gov.ru/petition/).

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы 8-921-987-58-99.

При обнаружении фактов загрязнения Финского залива Балтийского моря необходимо 
обращаться в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора 
по адресу: г. Мурманск, Кольский пр., д. 24, корп. А, или в разделе «Прием обращений» на 
сайте управления (https://rpn.gov.ru/petition/). 

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы 8-921-226-60-33.
Обращения о фактах массовой гибели рыбы, а также об иных нарушениях в сфере 

охраны биоресурсов необходимо направлять в Северо-Западное Территориальное Управ-
ление Росрыболовства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2, или посред-
ством электронного обращения в разделе «Электронная приемная» на сайте управления 
(https://sztufar.ru/feedback). 

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы рыбоохраны 
8-921-931-32-16.

В случаях незаконной рубки зеленых насаждений на территории Санкт-Петербурга 
необходимо обращаться в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 9, или в разделе «Электронная приемная» на офи-
циальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).

О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы 314-60-13.
Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга также напоминает, что о фактах 

совершения экологических преступлений необходимо обращаться в органы внутренних 
дел по единому номеру экстренных оперативных служб 112.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга    С. О. Калядин

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ 
ЗА БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ!

С каждым днем новогодние 
праздники становятся все ближе. 
И пока жители нашего города го-
товятся к празднествам и подво-
дят итоги уходящего года, для 
представителей государственно-
го пожарного надзора проходит 
поистине горячая пора. Ведь не-
отъемлемым атрибутом ново-
годних и рождественских празд-
ников является использование 

различного рода пиротехнических изделий (петард, 
хлопушек, ракетниц и т. д.). Однако, как показывает 
печальная и весьма суровая статистика, далеко не все 
граждане умеют правильно эксплуатировать пиротех-
нику. Это нередко служит причиной пожаров и про-
чих происшествий, а люди получают травмы и ожоги. 

Предотвратить подобные несчастные случаи — задача 
сотрудников МЧС. 

Во Фрунзенском районе сотрудники управления по 
Фрунзенскому району ГУ МЧС России посетили одну 
из торговых точек, где продаются пиротехнические из-
делия. Во время своего визита они провели противопо-
жарный инструктаж с персоналом, проверили наличие 
соответствующей документации и маркировки на упа-
ковках с пиротехникой, а также обратили внимание на 
соблюдение всех необходимых требований пожарной 
безопасности для мест реализации пиротехнических 
изделий.

Управление по Фрунзенскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
ВДПО Фрунзенского района

Коронавирусная инфекция — острое вирусное заболевание, которое приводит к 
воспалению дыхательных путей и общей интоксикации организма. Достоверно уста-
новлено, что COVID-19 передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. 
Стоит возбудителю попасть на слизистые рта, глаз или носовых ходов, как возникает 
вероятность заражения. При этом риск заболеть оказывается высоким только в том 
случае, если контакт с носителем был тесным.

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЧЕЛОВЕКА
Прежде чем говорить о профилактике COVID-19, перечислим основные признаки недуга. 

Среди них:
� высокая утомляемость, снижение уровня жизненной энергии;
� сухой непродуктивный кашель;
� повышение температуры;
� головные боли;
� болезненные ощущения в груди, усиливающиеся при кашле (многие отмечают, что 
COVID-19 дает эффект «битого стекла в легких»);
� затрудненное дыхание;
� потеря обоняния;
� изменение вкусовых ощущений. Могут также возникать мигрени, ломота во всем теле, 
пигментация кожи, диарея, конъюнктивит. То, какие именно симптомы проявятся, во многом 
зависит от индивидуальных особенностей организма, имеющихся острых и хронических за-
болеваний.

Инкубационный период при COVID-19 длится около двух недель. Но чаще всего первые 
признаки становятся ощутимы уже на пятые-седьмые сутки после контакта с возбудителем.

Если у вас появился какой-либо из этих симптомов, особенно если у вас был контакт с 
больным коронавирусной инфекцией или вы выезжали в другие страны, необходимо срочно 
обратиться за медицинской помощью.

Особое внимание на свое здоровье нужно обратить лицам в возрасте 65 лет 
и старше, особенно тем, которые имеют хронические заболевания. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
Основные правила выглядят следующим образом:

� Чаще мыть руки проточной водой с мылом. 
� Не трогать руками лицо, глаза. 
� На постоянной основе пользоваться качественным аптечным антисептиком.
� Прикрывать рот одноразовой бумажной салфеткой или носовым платком во время кашля, 
чихания. 
� За пределами квартиры носить медицинскую маску. 
� Отказаться от посещения общественных мест.
� Несколько раз в день проветривать помещение. 

Правила профилактики для тех, кто прибыл из-за границы
Люди, которые недавно вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов, в 

первые две недели должны оставаться на домашнем карантине. Им запрещено общаться с 
окружающими, посещать места, где много людей.

При первых признаках вирусной инфекции необходимо обращаться за врачебной помо-
щью. При этом следует сразу предупредить терапевта о высокой вероятности заражения 
коронавирусом. Туристы обязаны строго следовать всем рекомендациям специалистов госу-
дарственного санитарного надзора.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
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СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТЕ 
ИНВАЛИДА

УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга напоминает, что 
31 декабря 2020 года завершится переходный период, в течение которо-
го инвалиду (его представителю) предоставляется возможность подачи 
заявления для размещения сведений о транспортном средстве, управля-
емом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и 
(или) ребенка-инвалида, в Федеральном реестре инвалидов, а также допу-
скается применение знака «Инвалид» в порядке, установленном до 1 июля 
2020 года.

С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку бу-
дет осуществляться только на основании сведений, размещенных в ФГИС ФРИ.

Подать заявление можно:
— через «Личный кабинет» на портале Федерального реестра инвалидов 

(https://sfri.ru),
— через «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» (https://gosuslugi.ru),
— через Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.
Обращаем внимание на то, что заявление может быть подано только на 

одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном 

средстве, подав новое заявление, — актуальными будут считаться сведения, 
размещенные в ФРИ последними.

Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает воз-
можность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществля-
ет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвали-
дов без риска получить штраф. 

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ПОД УЧЕТ! БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
Приближается Новый год, праздник, который приносит радость и веселье в 

каждый дом. В домах устанавливаются нарядные елки, закупаются пиротехни-
ческие изделия и хлопушки. В связи с этим противопожарная служба напоми-
нает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, которые 
помогут вам предотвратить пожар, чтобы праздник не обернулся бедой. 

При установке новогодней 
елки необходимо выбрать место, 
чтобы ветки не касались портьер 
и других легковоспламеняющих-
ся материалов, установив ее на  
прочном основании. Применяе-
мые разноцветные электриче-
ские гирлянды украсят елочку, 
необходимо помнить, что можно 
использовать гирлянды только 
промышленного производства. 
Запрещается выполнять всевоз-
можные электрические соеди-
нения непосредственно на елке 
(подключение гирлянд, понижа-
ющих трансформаторов и т. д.). 
Достаточно малейшего источни-
ка огня, чтобы загорелась лес-
ная красавица.

Помните: дети у елки должны 
находиться под обязательным 
присмотром взрослых. Не разре-
шайте им самостоятельно зажи-
гать бенгальские огни, пользо-
ваться хлопушками и включать 
электрогирлянды. Пиротехниче-
ские изделия покупайте только 
в магазинах. Продукция должна иметь сертификаты пожарной безопасности. При 
использовании ознакомьтесь с  инструкцией по применению и строго следуйте ей. 
Не пользуйтесь пиротехникой в домашних условиях. Неумелое использование пиро-
технических средств напрямую связано с  количеством пожаров в жилом секторе, 
именно возле жилых домов в праздники жители запускают петарды и фейерверки, 
не заботясь о том, куда упадут раскаленные остатки таких «игрушек», от которых 
может возникнуть пожар, а ведь очень часто они попадают на балкон. Пожар на 
балконах опасен тем, что, если на них хранятся горючие материалы (старая мебель, 
авторезина, коробки и т. д.), огонь быстро перекидывается на оконную раму, затем  
в комнату. Могут также загореться и соседние балконы, расположенные рядом или 
этажом выше. Будьте внимательны, и тогда новогодние праздники пройдут весело 
и не принесут вам беды.

В заключение хочется поздравить с наступающим Новым годом и пожелать бла-
гополучия, счастья и здоровья!

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
Фрунзенское отделение ВДПО;

Управление по Фрунзенскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Источник выбросов — сооружение, техническое устройство, оборудование, которые 
выделяют в атмосферный воздух загрязняющие вещества.

Все хозяйствующие субъекты обязаны проводить инвентаризацию источников вы-
бросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ст. 22 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 67 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Порядок проведения инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, корректировки и документирования полученных данных утверж-
ден приказом Минприроды России от 07.08.2018 № 352.

Результаты проведения инвентаризации прикладываются к заявке, которая в Санкт-
Петербурге направляется в комитет по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности для определения категории негативного воз-
действия на окружающую среду, постановки на государственный учет и получения сви-
детельства.

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха влечет за собой административ-
ную ответственность по ст. 8.21 КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере до 2 
тыс. 500 руб.; для должностных лиц — до 50 тыс. руб.; для индивидуальных предпринима-
телей — до 50 тыс. руб.; для юридических лиц — до 250 тыс. руб. 

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на 
постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, влечет за собой административную ответственность по ст. 8.46 КоАП 
РФ в виде штрафа для должностных лиц в размере до 20 тыс. руб.; для юридических лиц 
и предпринимателей — до 100 тыс. руб.

В связи с изложенным, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга напоми-
нает, что осуществление деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, без проведения инвентаризации и постановки на государственный 
учет недопустимо.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга      Н. А. Васильева
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