СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
Выпуск № 15 (253), 12 сентября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Решения Избирательной комиссии Муниципального образования поселок Лисий Нос об определении
результатов выборов депутатов муниципального совета муниципального образования
поселок Лисий Нос шестого созыва по многомандатным избирательным округам № 3 и № 4

2

Выпуск № 15 (253)
12 сентября 2019 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Вести Лисьего Носа

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛИСЬЕГО НОСА

Информация о государственных и общественных организациях, в которых
вы можете получить необходимую помощь и содействие по межнациональным,
межконфессиональным и межэтническим вопросам
Сайты и порталы
• Официальный сайт Главного управления по вопросам
миграции Министерства внутренних дел РФ –
https://гувм.мвд.рф/.
• Портал «Соотечественники»: сайт государственной
программы переселения соотечественников в РФ –
www.aiss.gov.ru.

• Работа в России: общероссийская база вакансий Министерства труда РФ www.trudvsem.ru.
• Горячая линия Федерального агентства по делам национальностей (в случае дискриминации по признаку национальной, этнической и религиозной принадлежности)
monitoring@fadn.gov.ru

• Информационно-правовая поддержка иностранных
граждан в Санкт-Петербурге www.migrantinfo.spb.ru –
портал «Добро пожаловать в СанктПетербург!»: информация о городе, о миграционном и трудовом законодательстве РФ, советы мигрантам, приехавшим
в Санкт-Петербург.

Уголовная ответственность за фиктивную постановку
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания
Статья 322.3 УК РФ. Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации
Фиктивная постановка на учёт
иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации – наказывается
штрафом в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период
до трёх лет, либо принудительными
работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой
деятельностью
на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок
до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без
такового.+
Примечания.
Под фиктивной постановкой
на учёт иностранных граждан или
лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях
в Российской Федерации понимается постановка их на учёт по ме-

сту пребывания (проживания)
в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений
или документов либо постановка
их на учёт по месту пребывания
в жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих
помещениях или без намерения
принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьёй, освобождается от уголовной ответственности, если оно
способствовало раскрытию этого
преступления и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Объектом преступления является установленный порядок осуществления миграционного учёта
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации. Такой учёт является одной
из форм государственного регулирования миграционных процессов
и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на тер-

ритории Российской Федерации,
на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской
Федерации в сфере миграции.
Объективная сторона преступления заключается в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Постановка на учёт иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания
представляет собой фиксацию
в установленном порядке уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации органами сведений о нахождении иностранного гражданина
или лица без гражданства в месте
пребывания.
Фиктивной постановка на учёт
иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания
в жилых помещениях в Российской
Федерации становится тогда, когда
постановка их на учёт по месту
пребывания (проживания) в жилых
помещениях производится на ос-

новании представления заведомо
недостоверных (ложных) сведений
или документов либо постановка
их на учёт по месту пребывания
в жилых помещениях производится без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без
намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).
Состав преступления формальный. Деяние окончено с момента
фиктивной постановки на учёт.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо
осознает, что осуществляет фиктивную постановку на учёт, и желает её совершить. Как и в предыдущем случае, состав преступления
будет отсутствовать, например,
в тех случаях, когда лицо невнимательно работало с документами,
допустило технические ошибки.
Субъект преступления также
общий, поскольку законодатель
и применительно к рассматриваемому
составу
преступления
не устанавливает дополнительные
признаки его субъекта. Однако Законом полномочия и обязанность
по постановке на учёт иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых

помещениях в Российской Федерации возложены на органы миграционного учёта.
Поэтому должностные лица
этих органов, обладающие правом
постановки на учёт, будут субъектами преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.
Примечание 2 к этой статье УК
РФ также содержит положение,
в соответствии с которым лицо, совершившее рассматриваемое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно
способствовало раскрытию этого
преступления и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
В МО пос. Лисий Нос организован ежемесячный консультационный прием жителей поселка по вопросам миграции юристом местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос.
Прием проводится по адресу: пос.
Лисий Нос, ул.Боровая, д. 50А –
каждый первый вторник месяца
с 14 до 17 часов. Справки по тел. 8
(812) 240–30–33. Раздел правовой
информации по вопросам миграции на официальном сайте МО пос.
Лисий Нос: https://moposlisnos.ru/
information/other/immigration.

Памятка для жителей Лисьего Носа по вопросам профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
Отдел опеки и попечительства местной администрации МО пос.Лисий
Нос располагается по адресу: пос.Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5.
Прием населения ведущим специалистом по опеке и попечительству
Юлией Сергеевной Владимировой производится в соответствии с графиком: вторник – с 10 до 13 часов; четверг – с 15 до 17 часов. Телефон для справок: 434–90–29.
Раздел правовой информации по вопросам опеки и попечительства
на официальном сайте МО пос. Лисий Нос: https://moposlisnos.ru/information/
other/opeka-i-popechitelstvo
Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или
законных представителей либо должностных лиц.
Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места
пребывания.
Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении –
лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо
совершает правонарушения или антиобщественные действия.

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ
1. Не допускать пребывания в общественных местах без их сопровождения
детей и подростков в возрасте до 7 лет –
круглосуточно; от 7 до 14 лет – с 21 часа
до 6 часов утра; от 14 до 18 лет – от 22
часов до 6 часов.
2. Не допускать нахождения несовершеннолетних в учебное время в интернет-залах, игровых клубах, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и других
развлекательных учреждениях.
3. Не допускать пребывания без их
сопровождения детей и подростков
в организациях общественного питания, где производится распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых
на его основе.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (ДО 18 ЛЕТ)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Употребление наркотических средств и одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе.
2. Курение табака.
3. Участие в конкурсах красоты и других мероприятиях, связанных с демонстрацией внешности, а также
других публичных мероприятиях после 22 часов.
4. Пребывание без сопровождения родителей
в организациях общественного питания, предназначенных для потребления (распития) алкогольной
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе.
5. Пребывание в игорных заведениях.
6. Нахождение во время учебного процесса в игровых клубах, интернет-залах и других развлекательных
заведениях.
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ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ ПО ЗАЩИТЕ ОТ СОЦИАЛЬНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

ВАШ ДОМ – ВАША КРЕПОСТЬ
1. Не открывайте двери незнакомцам! Если вы не можете рассмотреть лицо или документы посетителя в глазок – накиньте цепочку,
перед тем как отпирать замок.
2. Если при исправном дверном
глазке после звонка в дверь пропал
обзор (глазок закрыт или заклеен) –
не открывайте дверь! Громко сообщите, что звоните в полицию, и немедленно сделайте это.
3. Без проверки не впускайте
в квартиру посторонних, даже
если они представляются сотрудниками ремонтных служб. Прочитайте удостоверение и проверьте
полномочия сотрудника, позвонив
в приславшую его организацию.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
«Вам звонят из Пенсионного
фонда» – УВЕРЕНЫ?
Телефонные мошенники в очередной раз обманывают граждан.
Злоумышленники представляются
сотрудниками Пенсионного фонда
или служб социального обеспечения, обращаются по имени и отчеству, что сразу располагает пожилых людей к разговору. Далее, схема следующая – пенсионеру сообщается,
что
был
выполнен
перерасчет пенсии, после которого обнаружилось, что у ПФР есть

долг перед пенсионером, размер
суммы, которой колеблется от 8
до 150 тысяч рублей.
Для того, чтобы перевести средства, лжесотрудники просят назвать полные реквизиты банковской карты, включая код проверки
подлинности карты (СVV или СVC –
трехзначный код на обороте карты).
ПОМНИТЕ!!! Сотрудники государственных структур никогда
не запрашивают и не озвучивают
по телефону паспортные данные,
реквизиты банковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы
для выплаты пенсий. Вся работа
с населением ведется в клиентских
службах или в письменной форме,
с помощью извещений, уведомлений и других документов.

Осторожно: сайты-подделки!
Предупреждаем о распространении в интернете так называемых
«неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», через которые транслируется недостоверная
информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются
сомнительные услуги. Узнать такие
сайты несложно, в большинстве
случаев они сделаны по одному
шаблону и используют многочи-

сленные заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов,
видеоматериалов и символики
Фонда. Таким образом сайты-подделки мимикрируют под официальные источники информации,
пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта
Пенсионного фонда, и реальные
номера телефонов ПФР.
Все это служит прикрытием
сомнительных сервисов, предоставляемых через такие ресурсы.
Плохо структурированная организация сайтов-подделок и наличие
большого количества рекламных
баннеров сильно осложняет восприятие информации. Делается
это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим
разобраться со всеми вопросами.
Переписка при этом длится недолго и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер
телефона. Через некоторое время
на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой
центр поддержки», где человеку

обещают помочь с оформлением
причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, не бесплатна,
но об этом потенциальная жертва
«пенсионных юристов» узнает потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности
не существует.
Ни один из подобных сайтов
не имеет к ПФР никакого отношения. Не пользуйтесь указанными
ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации
и мошеннических услуг. Официальную информацию обо всех выплатах ПФР можно получить на сайте
Пенсионного фонда pfrf.ru, а также
в центре консультирования ПФР
по номеру 8–800–600–4444 (звонок бесплатный из всех регионов
России).

Обман в сети: о выплате двух пенсий умершего пенсионера
Отличать правду от лжи пенсионерам непросто, они безоговорочно верят всей поступающей информации, особенно когда дело
касается пенсий.
Не стала исключением и распространившаяся в последнее
время в сети «утка» о возможности
получения двух пенсий умершего
пенсионера в Пенсионном фонде,

якобы полагающихся по закону,
но какому именно не уточняется.
Казалось бы, ничего подозрительно, но так ли все на самом деле?
Увы, нет. После смерти пенсионера получить в ПФР можно только неполученную пенсию, т. е.
средства, полагавшиеся пенсионеру к выплате в месяце его смерти, а также пособие на погребение – если он не работал. Других
выплат нет!
Будьте бдительны, не доверяйте
информации о выплатах из сомнительных источников! Достоверная
информация о пенсиях размещена
только на официальном сайте ПФР
или на портале государственных
услуг.

Телефоны для экстренной связи:
Единый телефон службы спасения – 01, при звонке с мобильного – 112.
Телефон доверия ГУ МВД – 573–
21–81.
Телефон доверия УФСБ – 438–
69–93.
Местная администрация МО
пос. Лисий Нос: ул.Боровая, д. 50а.
Телефон 240–30–33.
Муниципальный совет МО пос.
Лисий Нос: ул.Холмистая, д. 3/5. Телефон 434–90–29.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛИСЬЕГО НОСА

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ!
Уголовный Кодекс Российской Федерации. Статья 205.
Терроризм
1.Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или
иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если
эти действия совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
2. Те же деяния, совершенные: группой лиц по предварительному сговору; с применением огнестрельного оружия, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Будьте бдительны!
Чтобы защитить себя и окружающих от террористического акта, следует быть предельно бдительными. Особенно
находясь в транспорте, многолюдных местах, на вокзалах
и в развлекательных заведениях.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Обо всем увиденном,
необходимо сообщать сотрудникам правоохранительных

органов. Особое внимание – на появление незнакомых, подозрительных лиц, неизвестные вам разукомплектованные
автомобили, припаркованные в вашем дворе, разгрузку подозрительных мешков и ящиков.
Когда посещаете крупные торговые точки или учреждения с массовым скоплением людей, всегда узнавайте или запоминайте, где находятся запасные выходы, и продумывайте маршрут обратно.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
• Избегайте больших скоплений людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки
чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу
на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь,
чтобы поднять.
• Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко
оттолкнувшись от земли ногами.
• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
Внимание!
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его
обнаружения производится только специалистами МВД,
ФСБ, МЧС.
Телефоны для экстренной связи:
Единый телефон службы спасения – 01, при звонке с мобильного – 112.
Телефон доверия ГУ МВД – 573–21–81.
Телефон доверия УФСБ – 438–69–93.
Телефон по борьбе с терроризмом УФСБ – 438–74–14.
При обнаружении брошенного, разукомплектованного,
длительное время не эксплуатирующего транспорта – сообщайте об этом в местную администрацию МО пос. Лисий
Нос: ул.Боровая, д. 50а. Телефон 240–30–33.

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

О запрете розничной продажи
алкогольной продукции несовершеннолетним
Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 16
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее – Закон
№ 171) не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним.
На основании части 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об админис-

тративных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

Статьей 151.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) установлена
уголовная
ответственность
за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, наказывается
штрафом в размере от пятидесяти тысяч
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до шести
месяцев либо исправительными работа-

ми на срок до одного года с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Таким образом, продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную ответственность соответственно (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ; статья 151.1 УК РФ).
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ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

На законодательном уровне в Российской Федерации
продолжена борьба с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ
С 01.07.2019 вступил в силу Федеральный закон от 6 июня 2019 года
№ 132-ФЗ «О внесении изменения
в статью 72.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации». В соответствии с Федеральным законом порядок контроля за исполнением
осужденными обязанности пройти
лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию будет определяться ранее осу-

ществлявшим такой контроль Минюстом России совместно с Минздравом России.
Кроме того, Постановлением
Правительства от 29 декабря
2007 года № 964 утверждены списки (далее – список) сильнодействующих и ядовитых веществ для
целей статьи 234 и других статей
Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также крупный раз-

мер сильнодействующих веществ
для целей статьи 234 Уголовного
кодекса Российской Федерации –
незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ
в целях сбыта. В свою очередь постановлением Правительства РФ
от 27 мая 2019 года № 667 указанный список дополнен лекарственными средствами с международными непатентованными наимено-

ваниями: прегабалин, тапентадол
и тропикамид.
В силу своих свойств прегабалин,
тапентадол и тропикамид являются
объектами злоупотреблений, в том
числе привлекают лиц, страдающих
наркотической зависимостью.
За нарушения, связанные с оборотом этих препаратов, с 01.12.2019 также будет предусмотрена уголовная
ответственность.

Замена газовых плит, газовых водонагревательных колонок
и электрических плит за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Замена газовых плит, газовых водонагревательных колонок и электрических плит за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляется в отношении жилого помещения,
в
котором
гражданин
зарегистрирован по месту жительства, следующим категориям граждан
1. Гражданам, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга
предоставляются меры социальной
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
2. Гражданам, получающим страховую пенсию или достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин
соответственно),
которым
не предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг:
одиноко проживающим;
– проживающим в семье, состоящей только из пенсионеров или граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
(для мужчин и женщин соответственно), которым не предоставляются меры социальной поддержки
по оплате жилых помещений.
3. Семьям (одиноко проживающим
гражданам), среднедушевой доход
которых ниже 1,15 размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал,
предшествующий месяцу обращения. Величина прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за I квартал
2019 года в расчете на душу населения составила 11 363 руб. 00 коп.
Решение о замене газовых плит,
газовых водонагревательных колонок и электрических плит лицам, ко-

торым в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга предоставляются
меры
социальной
поддержки
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, принимается на основании следующих документов:
– паспорта гражданина Российской Федерации;
– акта технического обследования
газовой плиты, газовой водонагревательной колонки, электрической
плиты;
– справки о регистрации по месту
жительства гражданина (форма 9).
Решение о замене газовых плит,
газовых водонагревательных колонок и электрических плит лицам, получающим страховую пенсию или
достигшим возраста 60 и 55 лет (для
мужчин и женщин соответственно),
которым не предоставляются меры
социальной поддержки по оплате
жилых помещений и коммунальных
услуг, принимается на основании
следующих документов:
– паспорта гражданина Российской Федерации;
– акта технического обследования
газовой плиты, газовой водонагревательной колонки, электрической
плиты;
– справки о регистрации по месту
жительства гражданина (форма 9);
– пенсионного удостоверения гражданина (членов семьи гражданина).
Решение о замене газовых плит,
газовых водонагревательных колонок и электрических плит семьям
(одиноко проживающим гражданам),
среднедушевой доход которых ниже
1,15 размера величины прожиточного минимума в расчете на душу насе-
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ления, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения, принимается на основании следующих
документов:
– паспорта гражданина Российской Федерации;
– акта технического обследования газовой плиты, газовой водонагревательной колонки, электрической плиты;
– справки о регистрации по месту
жительства гражданина (форма 9);
– справки о доходах каждого члена семьи (одиноко проживающего
гражданина) за последние три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
– документов, подтверждающих
состав семьи (свидетельства о рождении, свидетельства о заключении (расторжении) брака, и т. д.).
Представлять интересы заявителя
вправе доверенное лицо, имеющее
соответствующие документы.
Для составления акта технического обследования газовой плиты
и(или) газовой водонагревательной
колонки необходимо обратиться
в специализированную организацию: «ПетербургГаз» по телефону:
610–04–04.
Для составления акта технического обследования электрической плиты необходимо обратиться в управляющую организацию (товарищество собственников жилья, жилищностроительный, жилищный или иной
специализированный потребительский кооператив) для вызова специалиста из организации, осуществляющей техническое обслуживание
электрической плиты на основании
договора, заключенного управляющей организацией.

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».
193318, СПб., ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2.
Корректор М. Л. Водолазова.
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 18 июля 2006 года.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

Заявление (заполняется при приеме) и документы для предоставления меры социальной поддержки
по финансированию за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с приобретением
и заменой газовых плит, газовых водонагревательных колонок и электрических плит, подаются в СПБ ГБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный центр). С информацией об адресах и часах работы
Многофункционального
центра
можно ознакомиться на сайте Многофункционального центра в сети
Интернет и на Портале «Государственные и муниципальные услуги
(функции) в Санкт-Петербурге»
(www.gu.spb.ru).
Консультацию по вопросу предоставления меры социальной поддержки по финансированию за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
расходов, связанных с приобретением и заменой газовых плит, газовых
водонагревательных колонок и электрических плит, можно получить
в отделе социальной защиты населения администрации Приморского
района Санкт-Петербурга по адресу:
ал. Котельникова, д. 2а, по средам
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00), кабинет № 214, телефоны:
246–01–91, 246–01–92, 246–01–93,
246–02–67.
В случае подачи заявления и документов до 1 ноября текущего
года, замена газовых плит, газовых
водонагревательных
колонок
и электрических плит, осуществляется в 3–4 квартале следующего
года.
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